Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

16
4.2
5

Денежных средств пропорциональ тперечисленных
в избирательный фонд, фонд местного
референдума

400

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)

410

2

0,00

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè
ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Ñîòíèêîâ Êèðèëë Àíäðååâè÷
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 4 Áåëîãîðñê
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810603009000343
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр Сумма, Приместроки руб.
чание
3
2
4
0,00
10

в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

20

0,00

из них
Собственные средства избирательного
объединения/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
1.1.2 избирательным объединением

30

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
1.2 №222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)
из них

60

1.1

1.1.1

Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)
Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
Средства
гражданина
1.2.3

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N44 8 íîÿáðÿ 2017

40

70

80

90

0,00

8 íîÿáðÿ
2017 ãîä

110

1.2.4 Средства юридического лица

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ãîðáóíöîâ Ð.Ñ.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

1

www.belogorck-npa.ru

ä î ê ó ì å í ò û
Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
2.2
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
2.2.1 пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
2.2.2 осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
2.2.3
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
2.3
поступивших в установленном порядке

120

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

140

Èçâåùåíèå
08 íîÿáðÿ 2017 ãîäà ã. Áåëîãîðñê

150
160
170
180
200

3 Израсходовано средств, всего

N44

130

0,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
3.2 телерадиовещания

3.1.1

На предвыборную агитацию через редакции
3.3
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
3.4
агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
3.7 (оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
3.8 с проведением избирательной кампании местного
Распределено неизрасходованного остатка средств
4 фонда пропорционально перечисленным в
избирательный фонд денежным средствам
3.6

210
220
230
240

0,00

250

0,00

260
270
280
290
380

в том числе
4.1 Средствам массовой информации
Денежных средств пропорциональ тперечисленных
4.2 в избирательный фонд, фонд местного
референдума
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)

390
400
410

0,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ñîòíèêîâ Ê.À.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

100

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 8.11.2017 ã.
www.belogorck-npa.ru

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, íà ïåðåñå÷åíèè óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ-ÔðóíçåÏåðâîìàéñêàÿ
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: ðåêëàìíàÿ êîíñòðóêöèÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, íà ïåðåñå÷åíèè óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ-Ôðóíçå-Ïåðâîìàéñêàÿ, ïëîùàäü ðåêëàìíîé ïîâåðõíîñòè 36,0
êâ.ì.
2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà
è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.
2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 (ïÿòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿåò: 30 000 (òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100% (ñòî
ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå: 30 000 (òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ
torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì
÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò
òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.
3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: komitet_zemlya@mail.ru.
3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
www.belogorck-npa.ru

3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè
"30" íîÿáðÿ 2017 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "06" äåêàáðÿ 2017 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N
111.
3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
08 íîÿáðÿ 2017 ãîäà ã. Áåëîãîðñê
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, íà ïåðåñå÷åíèè óë. 2-ÿ Ïóòåéñêàÿ-Ôðóíçå
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: ðåêëàìíàÿ êîíñòðóêöèÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, íà ïåðåñå÷åíèè óë. 2-ÿ Ïóòåéñêàÿ-Ôðóíçå, ïëîùàäü ðåêëàìíîé ïîâåðõíîñòè 36,0 êâ.ì.
2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà
è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.
2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 (ïÿòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿåò: 30 000 (òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100% (ñòî
ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå: 30 000 (òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ
torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì
÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ
N44 8 íîÿáðÿ 2017
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äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò
òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.
3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: komitet_zemlya@mail.ru.
3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè
"30" íîÿáðÿ 2017 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09 ÷àñ. 30 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "06" äåêàáðÿ 2017 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N
111.
3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
08 íîÿáðÿ 2017 ãîäà ã. Áåëîãîðñê
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ôðóíçå
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: ðåêëàìíàÿ êîíñòðóêöèÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ôðóíçå, ïëîùàäü ðåêëàìíîé ïîâåðõíîñòè 36,0 êâ.ì.
2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà
è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.
2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 (ïÿòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿåò: 30 000 (òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100% (ñòî
ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå: 30 000 (òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ
N44 8 íîÿáðÿ 2017
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torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì
÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò
òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.
3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: komitet_zemlya@mail.ru.
3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè
"30" íîÿáðÿ 2017 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "06" äåêàáðÿ 2017 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò
N111.
3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

1.1

Собственные средства избирательного
объединения/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
1.1.2 избирательным объединением
1.1.1

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
1.2 №222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)

0,00

30

0,00

40
50
60
70

из них
Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)
Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
1.2.3 Средства гражданина

100

1.2.4 Средства юридического лица

110

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

2

80

Строка финансового отчета

90

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

2.2

2.2.1

2.2.2
2.2.3
2.3

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего

1.1.2

140

150
160
170
180
0,00

в том числе
На организацию сбора подписей избирателей

3.1
3.1.1
3.2

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

210
220

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

260

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

270

3.7
3.8
4

На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
избирательный фонд денежным средствам

4.2
5

Средствам массовой информации
Денежных средств пропорциональ тперечисленных
в избирательный фонд, фонд местного
референдума
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)

30

Примечание
4

14852,00

40
50
60

Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)
Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
1.2.3 Средства гражданина

2.2

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
2.2.1 пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе

0,00

380

390

Юридическим лицам, которым запрещено
2.2.2 осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
2.2.3
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
2.3
поступивших в установленном порядке
3

70

0,00

80

90
100
110
120

Израсходовано средств, всего

130
140

150

160
170
180
200

14852,00

в том числе

400
3.1

0,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Êîìîñêî Î.ß.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè
ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
www.belogorck-npa.ru

14852,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
1.2 №222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)
из них

2.1

280

410

3
15000,00

в том числе

250

в том числе
4.1

Сумма, руб.

20

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

2

240

290

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

1.2.4 Средства юридического лица

230

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðàñïîðÿæåíèå îò 07.08.2014
N132 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, çäàíèè èëè èíîì íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè"

3.4

Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

из них
Собственные средства избирательного
1.1.1
объединения/кандидата

130

200

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки
2
10

в том числе
1.1

120

3.3

www.belogorck-npa.ru

1
1

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N486
25.10.2017

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ", âíåñòè â ðàñïîðÿæåíèå îò 07.08.2014
N132 îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è
ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, çäàíèè
èëè èíîì íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1. Â ïóíêòå 1.4. ñëîâà Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"
â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
2. Ïðèëîæåíèå N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæåíèþ.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-

0,00

в том числе
2.1

3

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ»

20

из них

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Øèòèêîâà Åëåíà Ãðèãîðüåâíà "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ"
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N2 Áåëîãîðñê (íîìåð
è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810603009000305
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
избирательный фонд денежным средствам

210
220
230
240

12500,00

250

2352,00

260
270
280
290
380

в том числе
4.1

Средствам массовой информации

390

N44 8 íîÿáðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

14
2.3
3

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

180

148,00

Израсходовано средств, всего

200

16352,00

3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
референдума

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
4
избирательный фонд денежным средствам
в том числе
4.1 Средствам массовой информации
4.2 Денежных средств пропорциональ тперечисленных
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)

210

1.2.4 Средства юридического лица

220

2

230

250

2.1
2.2

13500,00

260
270

2.2.1

280
290

2.2.2
2.2.3

2852,00

2.3

380

3

390
400

3.1

410

3.1.1

0,00

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Ðîñëÿêîâà Âàëåðèÿ Âàëåðüåâíà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N6 "Áåëîãîðñê"
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810803009000299
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки
2
10

Сумма, руб.
3
0,00

в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

20

0,00

из них
Собственные средства избирательного
1.1.1
объединения/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
1.1.2 избирательным объединением

30

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

1.1

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)

N44 8 íîÿáðÿ 2017

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего

40

70

0,00

Примечание
4

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
референдума

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
4
избирательный фонд денежным средствам
в том числе
4.1 Средствам массовой информации
4.2 Денежных средств пропорциональ тперечисленных
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)

100
110
120
130
140

Ïðèëîæåíèå N1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

150
160

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î Ìóíèöèïàëüíîì
êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

170
180
200

Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции

0,00

210
220
230

250
260
270

1

80
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

E-mail: komitet_zemlya@mail.ru
8 (41641) 2 70 67
8 (41641) 2 70 67
факс: 8 (41641) 2 26 42
http://www.belogorck.ru, белогорск.рф
Председатель МКУ «Комитет
имущественных отношений
Администрации города Белогорск» Саржевский Дмитрий Валериевич

280
290

0,00

Ãðàôèê ðàáîòû Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

380

День недели
Понедельник

390
400
410

Вторник

0,00

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ,
êàíäèäàòà Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Êîìîñêî Îëüãà ßêîâëåâíà "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ"
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N2 Áåëîãîðñê (íîìåð
è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî
îêðóãà) N4081081903009000377
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
Строка финансового отчета

676850 Амурская область, г. Белогорск, ул.
Гагарина, 2
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул.
Гагарина, 2, каб. № 101

Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений
Официальный сайт в сети Интернет
(если имеется)
ФИО и должность руководителя
органа

240

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ðîñëÿêîâà Â.Â.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

из них
Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)

90

в том числе

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ïîíîñîâà Ñ.È.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

Строка финансового отчета

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

êèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" À.Í. Àëèñèíà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

в том числе

240

3
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Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
1.2.3 Средства гражданина

в том числе

3.1.1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Шифр
строки
2
10

Сумма, руб.
3
0,00

Примечание
4

www.belogorck-npa.ru

Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы (обеденный перерыв)
00
00
00
00
8 -17 (12 -13 )
00
00
00
00
8 -17 (12 -13 )
00

00

00

00

00

00

00

00

Часы приема граждан
00

8 -12

00

8 -17 (12 -13 )
8 -17 (12 -13 )
00
00
00
00
8 -17 (12 -13 )
выходной
выходной

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëå ÃÀÓ
"ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"
â ãîðîäå Áåëîãîðñê"
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефон-автоинформатор

676850, Амурская область, г. Белогорск,
ул. Партизанская, 31 А
676850, Амурская область, г. Белогорск,
ул. Партизанская, 31 А
mfcbel@mail.ru
Юрисконсульт 8 (41641) 3-52-09
Специалисты МФЦ: 8 (41641) 3-52-03
3-52-04
3-52-05
3-52-07
(факс) 3-52-08

Официальный сайт в сети
Интернет

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ
Дни недели

Часы работы

Понедельник
Вторник

8 -18
00
00
8 -18

Среда

8 -20

Четверг

8 -18

www.belogorck-npa.ru

00

00

00

00

00

00

00

Пятница
Суббота
Воскресенье

00

8 -18
00
00
9 -14
выходной
без перерыва на обед

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ "ÊÎÌÈÒÅÒ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N487
25.10.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðàñïîðÿæåíèå îò 07.08.2014
N131 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé, àííóëèðîâàíèå òàêèõ ðàçðåøåíèé, âûäà÷à ïðåäïèñàíèé î
äåìîíòàæå ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ âíîâü ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N 797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ", âíåñòè â ðàñïîðÿæåíèå îò 07.08.2014
N131 îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó è
ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé, àííóëèðîâàíèå òàêèõ ðàçðåøåíèé, âûäà÷à ïðåäïèñàíèé î äåìîíòàæå ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ âíîâü ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1. Â ïóíêòå 1.4. ñëîâà Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"
â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
2. Ïðèëîæåíèå N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæåíèþ.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" À.Í. Àëèñèíà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Ïðèëîæåíèå N1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î Ìóíèöèïàëüíîì
êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений

676850 Амурская область, г. Белогорск, ул.
Гагарина, 2
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул.
Гагарина, 2, каб. № 101
E-mail: komitet_zemlya@mail.ru
8 (41641) 2 70 67
8 (41641) 2 70 67
факс: 8 (41641) 2 26 42

N44 8 íîÿáðÿ 2017
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Официальный сайт в сети Интернет
(если имеется)
ФИО и должность руководителя
органа

http://www.belogorck.ru, белогорск.рф
Председатель МКУ «Комитет
имущественных отношений
Администрации города Белогорск» Саржевский Дмитрий Валериевич

Ãðàôèê ðàáîòû Ìóíèöèïàëüíîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
День недели
Понедельник
Вторник
Среда

Часы работы (обеденный перерыв)
00
00
00
00
8 -17 (12 -13 )
800-1700 (1200-1300)
00

00

00

00

00

00

00

00

Часы приема граждан
800-1200

8 -17 (12 -13 )
800-1700 (1200-1300)

Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

8 -17 (12 -13 )
выходной
выходной

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëå ÃÀÓ "ÌÔÖ
Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê"
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефон-автоинформатор

676850, Амурская область, г. Белогорск,
ул. Партизанская, 31 А
676850, Амурская область, г. Белогорск,
ул. Партизанская, 31 А
mfcbel@mail.ru
Юрисконсульт 8 (41641) 3-52-09
Специалисты МФЦ: 8 (41641) 3-52-03
3-52-04
3-52-05
3-52-07
(факс) 3-52-08

Официальный сайт в сети
Интернет

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ
Дни недели

Часы работы

Понедельник

800-18 00

Вторник

800-18 00

Среда

800-20 00

Четверг

800-18 00

Пятница

800-18 00

Суббота
Воскресенье

900-14 00
выходной
без перерыва на обед

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ "ÊÎÌÈÒÅÒ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N488
25.10.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðàñïîðÿæåíèå îò 10.06.2014
N81 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è
ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ñäà÷è â àðåíäó""
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 ¹ 797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàN44 8 íîÿáðÿ 2017

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà Âûáîðû äåïóòàòîâ
Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà (íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Ãîðáóíöîâ Ðóñëàí Ñåðãååâè÷
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N7 "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ"
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810803009000299
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
Строка финансового отчета
1
1

Ïðèëîæåíèå N1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè
îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
è ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ñäà÷è â àðåíäó"
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î Ìóíèöèïàëüíîì
êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений
Официальный сайт в сети Интернет
(если имеется)
ФИО и должность руководителя
органа

676850 Амурская область, г. Белогорск, ул.
Гагарина, 2
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул.
Гагарина, 2, каб. № 101
E-mail: komitet_zemlya@mail.ru
8 (41641) 2 70 67
8 (41641) 2 70 67
факс: 8 (41641) 2 26 42
http://www.belogorck.ru, белогорск.рф
Председатель МКУ «Комитет
имущественных отношений
Администрации города Белогорск» Саржевский Дмитрий Валериевич

Ãðàôèê ðàáîòû Ìóíèöèïàëüíîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы (обеденный перерыв)
00
00
00
00
8 -17 (12 -13 )
800-1700 (1200-1300)
00

00

00

00

00

00

00

00

Часы приема граждан
800-1200

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки
2
10

Сумма, руб.
3
15000,00

Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

из них
Собственные средства избирательного
1.1.1
объединения/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
1.1.2 избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)

20

15000,00

30

15000,00

70

Строка финансового отчета
80

100
110

2

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

1
1

1.2.4 Средства юридического лица

2.2

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
2.2.1 пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
2.2.2 осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
2.2.3
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
2.3
поступивших в установленном порядке
3

Израсходовано средств, всего

3.1

3.2

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:

3.3
3.4
3.5

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëåíèè
ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"
â ãîðîäå Áåëîãîðñê"
Почтовый адрес для направления 676850, Амурская область, г. Белогорск,
корреспонденции
ул. Партизанская, 31 А

www.belogorck-npa.ru

3.6
3.7

3.8

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
референдума

www.belogorck-npa.ru

410

0,00

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки
2

Сумма, руб.

10

3
16500,00

Примечание
4

в том числе

90

120
130

Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

20

16500,00

из них
Собственные средства избирательного
1.1.1
объединения/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
1.1.2 избирательным объединением

30

16500,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

1.1

в том числе
2.1

3.1.1

8 -17 (12 -13 )
выходной
выходной

Примечание
4

50
60

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
1.2.3 Средства гражданина

390
400

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Ïîíîñîâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N4 "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ"
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810103009000355
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

из них
Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)

380

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ãîðáóíöîâ Ð.Ñ.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

40

140
1.2

150

Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)

40

70

из них

160

Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)

170

80

210

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
1.2.3 Средства гражданина

100

220

1.2.4 Средства юридического лица

110

180
200

15000,00

в том числе

8 -17 (12 -13 )
800-1700 (1200-1300)

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
4
избирательный фонд денежным средствам
в том числе
4.1 Средствам массовой информации
4.2 Денежных средств пропорциональ тперечисленных
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)

в том числе
1.1

День недели
Понедельник

13
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ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ðàñïîðÿæåíèå N81 îò 10.06.2014
"Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ñäà÷è â àðåíäó"" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1. Â ïóíêòå 1.4. ñëîâà: "Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê"" è äàëåå ïî òåêñòó
ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé
îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
2. Ïðèëîæåíèå N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæåíèþ.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" Àëèñèíà
À.Í.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

2

230

120

148,00

в том числе

240

2.1

250

2.2

260
270
280
290

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

90

15000,00

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
2.2.1 пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
2.2.2 осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
2.2.3
добровольных пожертвований

130
140

150
160
170
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ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
22.07.2016 N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ" (â ðåä. îò 04.10. 2017 ã. N2441)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå "Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" äîïîëíèòü ðàçäåëîì (áëîêîì)
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
Нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски)
99 Торговый павильон Продукты питания
ул. Гастелло, 1 «А»
100 Торговый павильон Продукты питания
ул. Никольское шоссе, 4
101 Торговый павильон Продукты питания
ул. Никольское шоссе. 40

1/21 в течение года
1/24 в течение года
1/24 в течение года

2. Ïðèëîæåíèå "Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" äîïîëíèòü ðàçäåëîì (áëîêîì)
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
Торговля с автомашин новогодними ёлками, праздничной пиротехникой, сувенирной
продукцией, дровами
10 Лоточная торговля Новогодние сувениры ул. Кирова – ул.
1/4 с 01 декабря
Скорикова (прилегающая
по 10 января
территория к
Центральному рынку)
11 Лоточная торговля

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Новогодние сувениры ул. Садовая (между ТД
«Нина» и ТЦ «Москва»)

1/4 с 01 декабря
по 10 января

3. Â ïðèëîæåíèè N1 "Ñîñòàâ êîìèññèè ïî óòâåðæäåíèþ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê èñêëþ÷èòü
ñòðîêó ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
Âåðõîòóðîâ Â.À.- çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè, íà÷àëüíèê îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
4. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñîñòàâ êîìèññèè ïî óòâåðæäåíèþ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê äîïîëíèòü ñòðîêîé ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
Ìåäâåäñêàÿ È.À. - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè, íà÷àëüíèê îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
5. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò www.belogorck.ru.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2583
03.11.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
12.02.2015 N244 "Î ñîçäàíèè ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ðàáîòå ñ äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòüþ çà
æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 12.02.2015 N244 "Î ñîçäàíèè ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ðàáîòå ñ äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòüþ
çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âûâåñòè èç ñîñòàâà êîìèññèè ïî ðàáîòå ñ äåáèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòüþ çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè ñëåäóþùèõ ëèö:
Ëåâèíó Î.Ã. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü
êîìèññèè;
Àòëàíäåðîâà À.À. - äèðåêòîð ÎÎÎ "Âîäîêàíàë";
N44 8 íîÿáðÿ 2017
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Ìàõàëîâó Ò.Â. - äèðåêòîð ÒÎÎÐ "Ïðîèçâîäñòâåííî-æèëèùíûé
òðåñò".
2. Ââåñòè â ñîñòàâ êîìèññèè ïî ðàáîòå ñ äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòüþ çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè ñëåäóþùèõ ëèö:
Øîéõåò Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ ìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü
êîìèññèè;
Îñòàïåíêî Â.À. äèðåêòîð ÎÎÎ "Âîäîêàíàë ã.Áåëîãîðñê";
Áàøóí À.À. - äèðåêòîð ÎÎÎ "ÏÆÒ", ÎÎÎ "ÏÆÒ"1, "ÏÆÒ"2,
"ÏÆÒ"3.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.3 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
È.î. Ãëàâû
Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2584
03.11.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
îò
27.09.2016 N1510 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Âî èñïîëíåíèå òðåáîâàíèÿ ïðîêóðàòóðû, à òàêæå â öåëÿõ
ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.09.2016 N1510 "Îá óòâåðæäåíèè
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïóíêòå 1.4 è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà ñëîâà "ÌÀÓ
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" çàìåíèòü ñëîâàìè
"îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
2. Àáçàö 9 ïóíêòà 1.4 èñêëþ÷èòü.
3. Àáçàö 4 ïóíêòà 2.9.1 èñêëþ÷èòü.
4. Â ðàçäåëå 2:
- ïóíêòû 2.8 - 2.9.1 ñ÷èòàòü ïóíêòàìè 2.7.1 - 2.7.3;
- ïóíêòû 2.10 - 2.29 ñ÷èòàòü ïóíêòàìè 2.8 - 2.27 ñîîòâåòñòâåííî.
5. Ïóíêò 2.12 äîïîëíèòü àáçàöåì 6 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ
"- ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå
íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé è øòðàôîâ çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ".
6. Ïðèëîæåíèå N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3 ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
È.î. Ãëàâû
Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí
www.belogorck-npa.ru

Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефон-автоинформатор

Официальный сайт в сети
Интернет

Юрисконсульт 8 (41641) 3-52-09
Специалисты МФЦ: 8 (41641) 3-52-03
3-52-04
3-52-05
3-52-07
(факс) 3-52-08
http://www.mfc-amur.ru

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ
Дни недели

Часы работы

Понедельник
Вторник

8 -18
800-1800

Среда
Четверг

8 -20
800-1800

Пятница
Суббота
Воскресенье

8 -18
900-1400
выходной
без перерыва на обед

00

00

00

00

00

00

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ "ÊÎÌÈÒÅÒ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N489
25.10.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðàñïîðÿæåíèå îò 04.03.2015
N54 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â àðåíäó, áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ðàñïîðÿæåíèå N54 îò 04.03.2015
"Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
â àðåíäó, áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1. Â ïóíêòå 1.4. ñëîâà: "Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê"" è äàëåå ïî òåêñòó
ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé
îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
2. Ïðèëîæåíèå N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæåíèþ.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" Àëèñèíà
À.Í.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Ïðèëîæåíèå N1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
www.belogorck-npa.ru

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
â àðåíäó, áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå
áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ"

676850, Амурская область, г. Белогорск,
ул. Партизанская, 31 А
mfcbel@mail.ru

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î Ìóíèöèïàëüíîì
êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений
Официальный сайт в сети Интернет
(если имеется)
ФИО и должность руководителя
органа

676850 Амурская область, г. Белогорск, ул.
Гагарина, 2
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул.
Гагарина, 2, каб. № 101
E-mail: komitet_zemlya@mail.ru
8 (41641) 2 70 67
8 (41641) 2 70 67
факс: 8 (41641) 2 26 42
http://www.belogorck.ru, белогорск.рф
Председатель МКУ «Комитет
имущественных отношений
Администрации города Белогорск» Саржевский Дмитрий Валериевич

Ãðàôèê ðàáîòû Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
День недели

Часы работы (обеденный
перерыв)

Понедельник

8 -17 (12 -13 )

Вторник

8 -17 (12 -13 )

Среда

8 -17 (12 -13 )

Четверг

8 -17 (12 -13 )

Пятница

8 -17 (12 -13 )
выходной
выходной

Суббота
Воскресенье

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Часы приема граждан

00

00

8 -12

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëåíèè
ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"
â ãîðîäå Áåëîãîðñê"
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефон-автоинформатор

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Партизанская, 31 А
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Партизанская, 31 А
mfcbel@mail.ru

Юрисконсульт 8 (41641) 3-52-09
Специалисты МФЦ: 8 (41641) 3-52-03
3-52-04
3-52-05
3-52-07
(факс) 3-52-08
Официальный сайт в сети Интернет http://www.mfc-amur.ru

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ
Дни недели

Часы работы

Понедельник

8 -18

Вторник

8 -18

Среда

8 -20

Четверг

8 -18

Пятница

8 -18

Суббота
Воскресенье

9 -14
выходной
без перерыва на обед

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2560
30.10.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 01.07.2016
N952 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îïðåäåëåíèÿ òðåáîâàíèé
ê çàêóïàåìûì ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè ãîðîäà Áåëîãîðñê è ïîäâåäîìñòâåííûìè èì êàçåííûìè è áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè îòäåëüíûì âèäàì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã
(â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíûõ öåí òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã)"
Âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 05.04.2013 N44-ÔÇ "Î
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä", â ñâÿçè ñ âíåñåííûìè
èçìåíåíèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 02.09.2015 N926
"Îá óòâåðæäåíèè Îáùèõ ïðàâèë îïðåäåëåíèÿ òðåáîâàíèé ê çàêóïàåìûì
çàêàç÷èêàìè îòäåëüíûì âèäàì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã (â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíûõ öåí òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã)" è â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îò 02.09.2015 N927 "Îá îïðåäåëåíèè òðåáîâàíèé ê çàêóïàåìûì
ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èõ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè è ïîäâåäîìñòâåííûìè èì êàçåííûìè è áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè îòäåëüíûì âèäàì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã (â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíûõ öåí òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã)" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê îò 01.07.2016 N952 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îïðåäåëåíèÿ
òðåáîâàíèé ê çàêóïàåìûì ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè ãîðîäà Áåëîãîðñê
è ïîäâåäîìñòâåííûìè èì êàçåííûìè è áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè îòäåëüíûì âèäàì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã (â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíûõ öåí òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã)" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Èçëîæèòü ïóíêò 1 Ïðàâèë â íîâîé ðåäàêöèè: "Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà óñòàíàâëèâàþò ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ òðåáîâàíèé ê çàêóïàåìûì ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå
- ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû), èõ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè (ïîäðàçäåëåíèÿìè) è ïîäâåäîìñòâåííûìè èì êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, áþäæåòíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè è ìóíèöèïàëüíûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè îòäåëüíûì
âèäàì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã (â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíûõ öåí òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã)".
2. Èçëîæèòü ïóíêò 2 Ïðàâèë â íîâîé ðåäàêöèè: "Ìóíèöèïàëüíûå
îðãàíû ã. Áåëîãîðñê óòâåðæäàþò îïðåäåëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè òðåáîâàíèÿ ê çàêóïàåìûì èìè, ïîäâåäîìñòâåííûìè èì
êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è ìóíèöèïàëüíûìè
óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè îòäåëüíûì âèäàì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã,
âêëþ÷àþùèå ïåðå÷åíü îòäåëüíûõ âèäîâ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, èõ ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà (â òîì ÷èñëå êà÷åñòâî) è èíûå õàðàêòåðèñòèêè (â òîì
÷èñëå ïðåäåëüíûå öåíû òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã), ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì (äàëåå - âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü).
Âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ñîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè îáÿçàòåëüíîãî
ïåðå÷íÿ îòäåëüíûõ âèäîâ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, â îòíîøåíèè êîòîðûõ
îïðåäåëÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ ê èõ ïîòðåáèòåëüñêèì ñâîéñòâàì (â òîì ÷èñëå
êà÷åñòâó) è èíûì õàðàêòåðèñòèêàì (â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíûå öåíû òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã), ïðåäóñìîòðåííîãî ïðèëîæåíèåì N2 ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì (äàëåå - îáÿçàòåëüíûé ïåðå÷åíü)".
3. Èçëîæèòü ïóíêò 7 Ïðàâèë â íîâîé ðåäàêöèè: "Îòäåëüíûå âèäû
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, íå âêëþ÷åííûå â îáÿçàòåëüíûé ïåðå÷åíü, ïîäëåæàò âêëþ÷åíèþ â âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ïðè óñëîâèè, åñëè ñðåäíÿÿ
àðèôìåòè÷åñêàÿ ñóììà çíà÷åíèé ñëåäóþùèõ êðèòåðèåâ ïðåâûøàåò 20
ïðîöåíòîâ:
äîëÿ îïëàòû ïî îòäåëüíîìó âèäó òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã (â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêàìè ïëàòåæåé) ïî êîíòðàêòàì, èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ
âêëþ÷åíà â ðååñòð êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ çàêàç÷èêàìè, è ðååñòð
êîíòðàêòîâ, ñîäåðæàùèõ ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, ìóíèöèïàëüíûì îðãàíîì, èõ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè è ïîäâåäîìñòâåííûìè èì êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è
ìóíèöèïàëüíûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè â îáùåì îáúåìå îïëàòû ïî
êîíòðàêòàì, âêëþ÷åííûì â óêàçàííûå ðååñòðû (ïî ãðàôèêàì ïëàòåæåé),
çàêëþ÷åííûì ñîîòâåòñòâóþùèìè ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè, èõ òåððèòîN44 8 íîÿáðÿ 2017

ðèàëüíûìè îðãàíàìè è ïîäâåäîìñòâåííûìè èì êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè,
áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è ìóíèöèïàëüíûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè;
äîëÿ êîíòðàêòîâ íà çàêóïêó îòäåëüíûõ âèäîâ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã
ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, èõ òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ è ïîäâåäîìñòâåííûõ èì êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé, áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé è ìóíèöèïàëüíûõ
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé â îáùåì êîëè÷åñòâå êîíòðàêòîâ íà ïðèîáðåòåíèå
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, çàêëþ÷àåìûõ ñîîòâåòñòâóþùèìè ìóíèöèïàëüíûìè
îðãàíàìè, èõ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè è ïîäâåäîìñòâåííûìè èì
êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è ìóíèöèïàëüíûìè
óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè".
4. Èçëîæèòü ïðèëîæåíèå N2 ê Ïðàâèëàì â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî
ðàçìåùåíèÿ â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê.
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí

М

М

Код по

1

Наименование отдельных
видов товаров, работ, услуг
3

М

М

6887,9

4050,0

3750,0

1735,0

0801

2596,2

734,2

662,0

5441,9

2161,9

1040,0

8968,5

3108,5

1730,0

6352,9

3499,4

2603,5

1504,4

504,4

300,0

801,4

201,4

170,0

1260,3

292,9

382,4

600,0

600,0

0,0

900,0

900,0

440,0

1800,0

1650,0

680,0

50,0

50,0

150,0

300,0

200,0

200,0

150,0

150,0

130,0

250,0

200,0

135,0

07 2 01
41440
013
013
013

013

0801 07 2 01
41440
0801 07 2 01
41440
0801 07 2 01
41440
0801 07 2 01
41440
0801 07 2 01
41440
0801
07 2 01
41440
0801

28435,2

9418,2

16227,0

650,0

450,0

1690,0

270,0

0,0

90,0

90,0

90,0

0,0

5759,6

4515,1

604,50

200,0

5063,4

449,4

3933,95

40,0

40,0

600,0

14031,6

3900,4

9981,2

0,0

0,0

150,0

1406,6

0,0

1111,6

30,0

30,0

235,0

1571,2

475,5

465,7

250,0

250,0

130,0

332,8

77,8

40,0

40,0

40,0

135,0

796,7

64,1

177,6

150,0

150,0

255,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

98,0

0,0

58,0

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

320,4

55,8

39,6

50,0

50,0

125,0

236,0

0,0

60,0

60,0

60,0

56,0

142,3

8,3

20,0

20,0

20,0

74,0

0,0

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

07 2 01
12350
013

0801
07 2 01
12350

013
013
013

013

0801 07 2 01
12350
0801 07 2 01
12350
0801 07 2 01
12350
0801 07 2 01
12350
0801 07 2 01
12350
0801
07 2 01
12350
0801

440,0

013

0801
07 2 01
41450

013
013
013

"Школа 013

0801 07 2 01
41450
0801 07 2 01
41450
0801 07 2 01
41450
0801 07 2 01
41450
0801 07 2 01
41450
0801
07 2 01
41450
0801

07 2 01
08050

№

Наименование
муниципальной программы,
"Развитие и сохранение
культуры и искусства в г.
Белогорск на 2015 - 2020
годы"

0,0

25,0

0,0

0,0

оптический привод
наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS)
тип видеоадаптера
время работы
операционная система
предустановленное
программное обеспечение
тип (моноблок/системный
Машины вычислительные
блок и монитор)
электронные цифровые
прочие, содержащие или не
содержащие в одном корпусе
одно или два из следующих
устройств для
автоматической обработки
данных: запоминающие
устройства, устройства ввода,
устройства вывода.
размер экрана/монитора
тип процессора

частота процессора
размер оперативной памяти
объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
тип видеоадаптера
операционная система
предустановленное
программное обеспечение

www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

1.2

Подпрограмма 2
«Обеспечение реализации
основных направлений
муниципальной программы»

1.2.2 Основное мероприятие 2.1
"Обеспечение реализации
подпрограммы

1.2.2. Мероприятие 2.1.1 "Расходы
1
на обеспечение функций
органов местного
самоуправления"
1.2.2. Мероприятие 2.1.2 "Расходы
на обеспечение деятельности
2
централизованных
бухгалтерий"
1.2.2. Мероприятие 2.1.3 "Расходы
на обеспечение деятельности
3
учебно-методических
кабинетов, групп
хозяйственного
обслуживания"
1.2.2. Мероприятие 2.1.4 "Расходы
4
на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных
учреждений

0,0

Источники финансирования Оценка расходов (тыс.руб.), годы
всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
306993,0 108204,0 73515,1 51712,0 51212,0 22350,0

Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.1 Подпрограмма 1
Всего,
в том числе:
"Сохранение и развитие
культурной деятельности и федеральный бюджет
самодеятельного творчества, областной бюджет
бюджет
местный
обеспечение доступа к
внебюджетные источники
ценностям культуры и
искусства"
1.1.1 Основное мероприятие 1.1. Всего,
"Самодеятельное творчество в том числе:
и досуговая деятельность" федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.1.1. Мероприятие 1.1.1 "Расходы Всего,
на обеспечение деятельности в том числе:
1
(оказание услуг, выполнение федеральный бюджет
областной бюджет
работ) муниципальных
местный бюджет
учреждений"
внебюджетные источники

объем накопителя

Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.1.3 Основное мероприятие 1.3 Всего,
в том числе:
"Библиотечное
федеральный бюджет
обслуживание"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.1.3. Мероприятие 1.3.1 "Расходы Всего,
на обеспечение деятельности в том числе:
1
(оказание услуг, выполнение федеральный бюджет
областной бюджет
работ) муниципальных
местный бюджет
учреждений"
внебюджетные источники
1.1.2. Мероприятие 1.2.2 "Ремонт
2
памятников истории и
культуры"

1.2.1 Основное мероприятие 2.2.
"Мероприятия в сфере
культуры и искусства""

0801 07 2 01
08050

Всего,

в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.1.2 Основное мероприятие 1.2. Всего,
Историко-культурное
в том числе:
наследие
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.1.2. Мероприятие 1.2.1 "Расходы Всего,
на обеспечение деятельности в том числе:
1
(оказание услуг, выполнение федеральный бюджет
областной бюджет
работ) муниципальных
местный бюджет
учреждений"
внебюджетные источники

0,0

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
01.11.2017 N2571

1

1.1.1. Мероприятие 1.1.2
2
"Строительство Центра
культурного развития города
Белогорск Амурской
области"

07 2 01
41450

тип процессора

тип жесткого диска

Пояснения по требуемой
продукции: компьютеры
персональные настольные,
рабочие станции вывода

10502,8

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

частота процессора

26.20.15

26925,7

должност
и
категории
«специал
исты»,
«обеспеч
ивающие
специали
сты»
10

размер оперативной памяти

26.20.11

013

Меропри МКУ
"Управление 013
ятие 2.2.4 культуры
"
Администрации
г.
Выявлен Белогорск"
ие и
поддерж
ка
одаренны
х детей"
МАОУ ДОД
искусств"

0801
07 2 01
41440

МАОУ ДОД "Школа 013
искусств"
МБУ
"ЦБС
г. 013
Белогорска"
МБУ
"Белогорский 013
краеведчес-кий музей
им. Н.Г. Ельченинова"

вес

2

"Управление
Меропри МКУ
ятие 2.2.3 культуры
"Развити Администрации
г.
е
Белогорск"
"Управление
кадровог МКУ
культуры
о
потенциа Администрации
г. Белогорск"
ла"
МАУ
"ДК
Амурсельмаш"
МАУ "СКО "Союз"
МАУ "ОДГПКиО"

размер и тип экрана
Компьютеры портативные
массой не более 10 кг такие,
как ноутбуки, планшетные
компьютеры, карманные
компьютеры, в том числе
совмещающие функции
мобильного телефонного
аппарата, электронные
записные книжки и
аналогичная компьютерная
техника.

Пояснения по требуемой
продукции: ноутбуки,
планшетные компьютеры

013

МАОУ ДОД "Школа 013
искусств"
МБУ
"ЦБС
г. 013
Белогорска"
МБУ
"Белогорский 013
краеведчес-кий музей
им. Н.Г. Ельченинова"

Îáÿçàòåëüíûé ïåðå÷åíü îòäåëüíûõ âèäîâ
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, â îòíîøåíèè êîòîðûõ
îïðåäåëÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ ê èõ ïîòðåáèòåëüñêèì
ñâîéñòâàì (â òîì ÷èñëå êà÷åñòâó) è èíûì
õàðàêòåðèñòèêàì (â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíûå
öåíû òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã)

№ п/п ОКПД2
1
2

Меропри МКУ
"Управление
ятие 2.2.2 культуры
г.
"Соверш Администрации
енствова Белогорск"
МКУ
"Управление
ние
культуры
материал
ьно- Администрации
техничес г. Белогорск"
МАУ
"ДК
кой
базы" Амурсельмаш"
МАУ "СКО "Союз"
МАУ "ОДГПКиО"

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïðàâèëàì îïðåäåëåíèÿ òðåáîâàíèé
ê çàêóïàåìûì ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè ãîðîäà
Áåëîãîðñê è ïîäâåäîìñòâåííûìè èì êàçåííûìè è
áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè îòäåëüíûì âèäàì
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã (â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíûõ
öåí òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã)

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
единица
измерения
значение характеристики
главные должности
категории «руководители» ведущие должности
- начальник управления, категории «руководители» начальник управления,
председатель комитета,
заместитель начальника
начальник отдела,
управления, начальник
имеющего статус
отдела, заместитель
юридического лица,
начальника
отдела;
заместитель: начальника
высшие должности
управления, председателя должности, категории
категории
«помощники (советники)» комитета, начальника
«руководители» отдела, имеющего статус руководитель прессзаместители главы
наименование
код по
службы,
пресс-секретарь
местной администрации юридического лица
характеристики
ОКЕИ
4
5
6
7
8
9

"Управление
Меропри МКУ
ятие 2.2.1 культуры
г.
"Организ Администрации
ация, Белогорск"
"Управление
проведен МКУ
ие и культуры
участие в Администрации
культурн г. Белогорск"
МАУ
"ДК
омассовых Амурсельмаш"
мероприя МАУ "СКО "Союз"
тиях"
МАУ "ОДГПКиО"

МАОУ ДОД "Школа 013
искусств"
МБУ
"ЦБС
г. 013
Белогорска"
МБУ
"Белогорский 013
краеведчес-кий музей
им. Н.Г. Ельченинова"

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
30.10.2017 N2560

наименование
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1.2.1. Мероприятие 2.2.1
1
"Организация, проведение и
участие в культурномассовых мероприятиях"

1.2.1. Мероприятие 2.2.2
2
"Совершенствование
материально-технической
базы"

1.2.1. Мероприятие 2.2.3 "Развитие
3
кадрового потенциала"

1.2.1. Мероприятие 2.2.4
4
"Выявление и поддержка
одаренных детей"

Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

48162,0

48162,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
25000,0
23162,0
0,0
15893,2

0,0
25000,0
23162,0
0,0
3275,2

0,0
0,0
0,0
0,0
3822,0

0,0
0,0
0,0
0,0
3763,0

0,0
0,0
0,0
0,0
3763,0

0,0
0,0
0,0
0,0
1270,0

0,0
0,0
15893,2
0,0
15080,7

0,0
0,0
3275,2
0,0
3062,7

0,0
0,0
3822,0
0,0
3672,0

0,0
0,0
3763,0
0,0
3613,0

0,0
0,0
3763,0
0,0
3613,0

0,0
0,0
1270,0
0,0
1120,0

0,0
0,0
15080,7
0,0

0,0
0,0
3062,7
0,0

0,0
0,0
3672,0
0,0

0,0
0,0
3613,0
0,0

0,0
0,0
3613,0
0,0

812,5

212,5

150,0

150,0

150,0

150,0

0,0
0,0
812,5
0,0
33289,7

0,0
0,0
212,5
0,0
6934,0

0,0
0,0
150,0
0,0
7987,7

0,0
0,0
150,0
0,0
8539,0

0,0
0,0
150,0
0,0
8539,0

0,0
0,0
150,0
0,0
1290,0

0,0
0,0
33289,7
0,0
33289,7

0,0
0,0
6934,0
0,0
6934,0

0,0
0,0
7987,7
0,0
7987,7

0,0
0,0
8539,0
0,0
8539,0

0,0
0,0
8539,0
0,0
8539,0

0,0
0,0
1290,0
0,0
1290,0

0,0
0,0
33289,7
0,0

0,0
0,0
6934,0
0,0

0,0
0,0
7987,7
0,0

0,0
0,0
8539,0
0,0

0,0
0,0
8539,0
0,0

0,0
0,0
1290,0
0,0

128414,6 34219,0

39084,6

19306,0

18806,0

16999,0

0,0
0,0
128414,6
0,0
72232,0

0,0
0,0
34219,0
0,0
14233,9

0,0
0,0
39084,6
0,0
15767,2

0,0
0,0
19306,0
0,0
14456,0

0,0
0,0
18806,0
0,0
14456,0

0,0
0,0
16999,0
0,0
13319,0

0,0
0,0
72232,0
0,0
17925,2

0,0
0,0
14233,9
0,0
3675,9

0,0
0,0
15767,2
0,0
3909,3

0,0
0,0
14456,0
0,0
3448,0

0,0
0,0
14456,0
0,0
3448,0

0,0
0,0
13319,0
0,0
3444,0

0,0
0,0
17925,2
0,0
18184,0

0
0
3675,9
0,0
3744,3

0
0
3909,3
0,0
3671,7

0
0
3448,0
0,0
3622,0

0
0
3448,0
0,0
3622,0

0
0
3444,0
0,0
3524,0

0
0
18184,0
0,0
9565,4

0
0
3744,3
0,0
1904,0

0
0
3671,671
0,0
1937,4

0
0
3622
0,0
1908,0

0
0
3622
0,0
1908,0

0
0
3524
0,0
1908,0

0,0
0,0
9565,4
0,0
26557,4

0
0
1904,0
0,0
4909,6

0
0
1937,4
0,0
6248,8

0
0
1908,0
0,0
5478,0

0
0
1908,0
0,0
5478,0

0
0
1908,0
0,0
4443,0

0,0
0,0
26557,4
0,0
56182,6

0
0
4909,6
0,0
19985,1

0
0
6248,8
0,0
23317,5

0
0
5478,0
0,0
4850,0

0
0
5478,0
0,0
4350,0

0
0
4443,0
0,0
3680,0

0,0
0,0
56182,6
0,0
26925,7

0,0
0,0
19985,1
0,0
10502,8

0,0
0,0
23317,5
0,0
6887,9

0,0
0,0
4850,0
0,0
4050,0

0,0
0,0
4350,0
0,0
3750,0

0,0
0,0
3680,0
0,0
1735,0

0,0
0,0
26925,7
0,0
28435,2

0,0
0,0
10502,8
0,0
9418,2

0,0
0,0
6887,9
0,0
16227,0

0,0
0,0
4050,0
0,0
650,0

0,0
0,0
3750,0
0,0
450,0

0,0
0,0
1735,0
0,0
1690,0

0,0
0,0
28435,2
0,0
796,7

0,0
0,0
9418,2
0,0
64,1

0,0
0,0
16227,0
0,0
177,6

0,0
0,0
650,0
0,0
150,0

0,0
0,0
450,0
0,0
150,0

0,0
0,0
1690,0
0,0
255,0

0,0
0,00
796,7
0,00
25,0

0,0
0,0
64,1
0,00
0,0

0,0
0,0
177,6
0,00
25,0

0,0
0,0
150,0
0,00
0,0

0,0
0,0
150,0
0,00
0,0

0,0
0,0
255,0
0,00
0,0

0,0
0,0
25,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
25,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
25000,0 25000,0
281993,0 83204,0
0,0
178578,4 73985,0

0,0
0,0
73515,1
0,0
34430,4

0,0
0,0
51712,0
0,0
32406,0

0,0
0,0
51212,0
0,0
32406,0

0,0
0,0
22350,0
0,0
5351,0
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0,0
0,0
25000,0 25000,0
153578,4 48985,0
0,0

0,0
0,0
34430,4
0,0

0,0
0,0
32406,0
0,0

0,0
0,0
32406,0
0,0

0,0
0,0
5351,0
0,0

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2582
03.11.2017

129395,5 63775,8

22620,7

20104,0

20104,0

2791,0

0,0
0,0
25000,0 25000,0
104395,5 38775,8
0,0
81233,5 15613,8

0,0
0,0
22620,7
0,0
22620,7

0,0
0,0
20104,0
0,0
20104,0

0,0
0,0
20104,0
0,0
20104,0

0,0
2791,0
0,0
2791,0

0,0
0,0
81233,5
0,0

0,0
0,0
22620,7
0,0

0,0
0,0
20104,0
0,0

0,0
0,0
20104,0
0,0

0,0
0,0
2791,0
0,0

0,0
0,0
15613,8
0,0

1120,0

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 22.07.2016
N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2009
N381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñõåìû
N44 8 íîÿáðÿ 2017
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Стату Наимено
Координатор
с
вание
муниципальной
муницип
программы,
альной
координатор
программ
подпрограмм,
ы,
участники
подпрогр
муниципальной
аммы,
программы
основног
о
мероприя
тия,
мероприя
тия
МП "Развит ВСЕГО,
ие и в том числе:
"Управление
сохранен МКУ
культуры
ие
культур Администрации
ыи
МАУ
"ДК
искусств Амурсельмаш"
МАУ "СКО "Союз"
а в
г.
Белогорс МАУ "ОДГПКиО"
к на 2015
- 2020 МАОУ ДОД "Школа
годы" искусств"
МБУ
"ЦБС
г.
Белогорска"
МБУ
"Белогорский
краеведчес-кий музей
им. Н.Г. Ельченинова"

ПП

ОС

М

П одпр ограм
ма 1
"С охранени
е и разви ти е
куль тур ной
деятельн ост
ии
сам одеятель
н ого
творчества,
обесп ечен ие
доступ а к
ц енн остям
к ультуры и
иск усства"

О сновно
е
меропри
ятие 1.1.
"Сам оде
ятел ьное
творч ест
во и
досугова
я
деятельн
ость"
М ер оп ри
я ти е 1.1 .1
"Расх од ы
на
об еспече
н ие
д еятельн
о сти
(о казани е
у слуг,
в ы п ол не
н ие
р аб от)
м у ниц ип
альн ы х
у чр еж ден
ий "

М
М ер оп ри
я ти е 1.1 .2
"С тро ите
л ьство
Ц ен тр а
куль ту рн
о го
р азвития
го ро д а
Бел ого рс
к
А м у рско
й
о б ласти "

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Код бюджетной
классификации
ГРБС РзПР ЦСР

Расходы (тыс.руб.), годы
всего

М

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

МАУ "ОДГПКиО"

013

0801 07 0 00
00000

013

0801

013
013
013
013
013
013

07 0 00
00000

0801 07 0 00
00000
0801 07 0 00
00000
0801 07 0 00
00000
0801 07 0 00
00000
0801 07 0 00
00000
0801
07 0 00
00000

Администрация города 002
Белогорск

0801 07 0 00
00000

МКУ
"Управление
кул ьтуры
А дминистрации
г.
Белогорск"

0801

013

281993,0

83204,0

73515,1

51712,0

51212,0

22350,0

83668,0

14968,0

16519,2

19430,9

19430,9

13319,0

34709,4

11846,9

7744,7

7018,9

6818,9

1280,0

75702,3

36142,5

17937,0

10121,4

9971,4

1530,0

30679,1

7446,2

16546,5

3025,2

3025,2

636,0

7107,4

1200,2

1881,0

880,6

780,6

2365,0

33273,9

7610,9

8683,4

7686,8

7686,8

1606,0

16449,3

3585,6

4203,2

3548,2

3498,2

1614,0

403,6

403,6

153578,4

48985,0

34430,4

32406,0

32406,0

5351,0

07 1 00
00000

МКУ
"Управление
кул ьтуры
А дминистрации
г.
Белогорск"

013

0801

104395,5

38775,8

22620,7

20104,0

20104,0

2791,0

07 1 01
00000

01 3

08 01

01 3

08 01

01 3

08 01

М А У "О Д ГП К иО "

01 3

08 01

М А ОУ ДО Д
и ску сств"

01 3

08 01

М КУ
"У пр авлени е
ку льтур ы
А д м ин истрац ии
г. Б ело гор ск"
МАУ
"Д К
А м у рсельм аш "
М А У "С К О "С ою з"

"Ш кол а

4 8 95 ,8

2 44 7,9

2 4 47 ,9

07 1 01
11 11 0
07 1 01
11 11 0
07 1 01
11 11 0
07 1 01
11 11 0

23 5 07 ,9

5 16 9,9

6 1 00 ,2

5 91 8,9

5 9 18 ,9

4 0 0,0

38 7 80 ,3

9 80 3,9

12 2 03 ,6

8 26 1,4

8 2 61 ,4

2 5 0,0

10 1 98 ,6

0,0

3 9 12 ,2

2 97 5,2

2 9 75 ,2

3 3 6,0

3 8 51 ,0

64 0,0

4 04 ,8

50 0,6

5 00 ,6

18 0 5,0

М А У "О Д ГП К иО "
А д м ин истрац ия го ро д а
Б ел ого рск
М А ОУ ДО Д "Ш кол а
и ску сств"

01 3

08 01

01 3

08 01

01 3

08 01

01 3
00 2

08 01
08 01

01 3

08 01

07 1 01
41 42 0
07 1 01
41 42 0

"Управление 013 0801
ОС Основно МКУ
культуры
е
г.
меропри Администрации
ятие 1.2 Белогорск"
"Истори
07 1 02
ко00000
культур
ное
наследие
"
М Меропри МКУ
"Управление 013 0801
07 1 02
ятие 1.2.1 культуры
11110
"Расходы Администрации
г. Белогорск"
на
013 0801
обеспече МБУ "Белогорский
ние краеведчес-кий музей
деятельн им. Н.Г. Ельченинова"
ости
(оказание
услуг,
07 1 02
выполне
11110
ние
работ)
муницип
альных
учрежден
ий"

N44 8 íîÿáðÿ 2017

23 1 62 ,0

2 3 16 2,0

0 ,0

0,0

0 ,0

0,0

0 ,0

0,0

0 ,0

0,0

0 ,0

0,0

22 7 58 ,3

2 2 75 8,3

0 ,0

0,0

0 ,0

0,0

0 ,0
4 03 ,6

0,0
40 3,6

0 ,0
0 ,0

0,0
0,0

0 ,0
0 ,0

0,0
0,0

0 ,0

0,0

0 ,0

0,0

0 ,0

0,0

07 1 01
41 42 0

3275,2

3822,0

3763,0

3763,0

14031,1

3062,7

3672,0

524,8

524,8

3088,2

3088,2

013

0801
0801 07 1 02
41430
0801
07 1 02
41430

013

013

Ц ентрали зо ван ная
бух гал тер ия
МКУ
"Упр авлени е ку льтур ы
А дмин истр аци и
г. Б елого рск"

013

212,5

150,0

150,0

150,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33,8

22,3

11,5

0,0

0,0

0,0

682,7

143,9

88,8

150,0

150,0

150,0

96,1

46,4

49,7

0,0

0,0

0,0

33289,7

6934,0

7987,7

8539,0

8539,0

1290,0

3

26.20.16

М еро пр и
я ти е 2.1 .3
"Р асх оды
на
обеспеч е
н ие
деятельн
о сти
уч ебн ометоди че
ски х
каби нето
в, гр упп
хо зя йств
ен но го
о бслу ж ив
ан ия "

Тех ни ческая
груп па
М КУ
"У пр авл ен ие
кул ьтуры
А дми ни стр ации г. Б елого р ск"

0,0

0801 07 1 02
41430
0801

21

метод печати
Устройства ввода или
вывода, содержащие или не (струйный/лазерный - для
содержащие в одном корпусе принтера)
запоминающие устройства

Пояснения по требуемой
продукции: принтеры,
сканеры

1270,0

1120,0

ОС

58.29.13

разрешение сканирования
(для сканера)
цветность (цветной/чернобелый)
максимальный формат

Обеспечение программное
для администрирования баз
данных на электронном
носителе.

стоимость годового владения
программным обеспечением
(включая договоры
технической поддержки,
обслуживания, сервисные
договоры) из расчета на
одного пользователя в течение
всего срока службы

Пояснения по требуемой
продукции: системы
управления базами данных

общая сумма выплат по
лицензионным и иным
договорам (независимо от
вида договора), отчислений в
пользу иностранных
юридических и физических
лиц
совместимость с системами
межведомственного
электронного
документооборота (МЭДО)
(да/нет)

скорость печати/сканирования

4

26.30.11

Аппаратура
коммуникационная
передающая с приемными
устройствами.

наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)
тип устройства
(телефон/смартфон)

22

58.29.21

Приложения общие для
повышения эффективности
бизнеса и приложения для
домашнего пользования,
отдельно реализуемые.

поддерживаемые стандарты

Пояснения по требуемой
продукции: телефоны
мобильные

07 1 03
00000

операционная система

Пояснения по требуемой
продукции: офисные
приложения

время работы
метод управления
(сенсорный/кнопочный)
количество SIM-карт

013

0801

2624,4

013

0801 07 1 03
11110
0801

1312,2

1312,2

07 1 03
11110

013

30665,3

6934,0

7987,7

7226,8

7226,8

1290,0

128414,6

34219,0

39084,6

19306,0

18806,0

16999

07 2 00
00000

383

рубль

5

мощность двигателя
29.10.2021 Средства транспортные с
двигателем с искровым
зажиганием, с рабочим
комплектация
объемом цилиндров не более предельная цена
1500 см3, новые

251

лошадин не более 200
ая сила

не более 200

383

рубль

не более 2 млн.

не более 1,5 млн.

6

29.10.2022 Средства транспортные с
двигателем с искровым
зажиганием, с рабочим
объемом цилиндров более
1500 см3, новые

мощность двигателя

251

лошадин не более 200
ая сила

не более 200

не более 200

предельная цена

383

рубль

не более 2 млн.

не более 1,5 млн.

29.10.2023 Средства транспортные с
поршневым двигателем
внутреннего сгорания с
воспламенением от сжатия
(дизелем или полудизелем),
новые

мощность двигателя

251

лошадин не более 200
ая сила

не более 200

не более 200

383

рубль

не более 2 млн.

не более 1,5 млн.

251

лошадин не более 200
ая сила

не более 200

не более 200

383

рубль
не более 2,5 млн.
лошадин
251 ая сила

не более 2 млн.

не более 1,5 млн.

предельная цена

7

013

0804

72232,0

14233,9

15767,2

14456,0

14456,0

13319,0

23

не более 15 тыс.

не более 2,5 млн.

комплектация

не более 2,5 млн.

комплектация
предельная цена

8

29.10.2024 Средства автотранспортные мощность двигателя
для перевозки людей прочие

9

29.10.1930 Средства автотранспортные
для перевозки 10 или более
человек

мощность двигателя

10

29.10.1941 Средства автотранспортные
грузовые с поршневым
двигателем внутреннего
сгорания с воспламенением
от сжатия (дизелем или
полудизелем), новые

мощность двигателя

не более 2,5 млн.

предельная цена

013

0804

17925,2

3675,9

3909,3

3448,0

3448,0

3444,0

07 2 02
33330

11

0 80 4

3 74 4 ,3

36 71 ,7

3 62 2,0

36 22 ,0

лошадин

29.10.1942 Средства автотранспортные мощность двигателя
грузовые с поршневым
двигателем внутреннего
комплектация
сгорания с искровым
зажиганием; прочие грузовые
транспортные средства,
новые
мощность двигателя
29.10.1943 Автомобили-тягачи
седельные для полуприцепов

29.10.1944 Шасси с установленными
двигателями для
автотранспортных средств

мощность двигателя

31.01.2011 Мебель металлическая для
офисов.

материал (металл)

013

0 80 4

31.01.2012 Мебель деревянная для
офисов.

лошадин
251 ая сила

лошадин
251 ая сила

1 90 4 ,0

19 37 ,4

1 90 8,0

19 08 ,0

материал (вид древесины)

1 90 8,0
16

49.32.11

Услуги такси

мощность двигателя
автомобиля

предельное значение:
кожа натуральная.
Возможные значения:
искусственная кожа,
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное значение:
искусственная кожа.
Возможные значения:
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное значение: ткань. предельн
Возможные значения:
ое
нетканые материалы
значение:
ткань.
Возможн
ые
значения:
нетканые
материал
ы

предельное значение:
массив древесины
"ценных" пород
предельное значение:
кожа натуральная.
Возможные значения:
искусственная кожа,
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное значение:
массив древесины
"ценных" пород
предельное значение:
кожа натуральная.
Возможные значения:
искусственная кожа,
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
предельное значение: ткань.
Возможные значения:
нетканые материалы

251

лошадин не более 200
ая сила

не более 200

не более 200

251

лошадин не более 200
ая сила

не более 200

не более 200

251

лошадин не более 200
ая сила

не более 200

не более 200

тип коробки передач
автомобиля
комплектация автомобиля

17

07 2 02
4 14 10

49.32.12

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

время предоставления
автомобиля потребителю
мощность двигателя
автомобиля
тип коробки передач
комплектация автомобиля
время предоставления
автомобиля потребителю

Меропри МКУ
"Техническая 013
ятие 2.1.4 служба"
города
"Расходы Белогорска
на
обеспече
ние
деятельн
ости
(оказание
услуг,
выполне
ние
работ)
муницип
альных
учрежден
ий

0804

Основно
е
меропри
ятие 2.2
"Меропр
иятия в
сфере
культур
ыи
искусств
а"

0801

МКУ
"Управление 013
культуры
Администрации
г.
Белогорск"

26557,4

4909,6

6248,8

5478,0

5478,0

4443,0

56182,6

19985,1

23317,5

4850,0

4350,0

3680,0

Услуги по передаче данных
по проводным
телекоммуникационным
сетям.

61.10.30

19

61.20.11

тарификация услуги
голосовой связи, доступа в
информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет"
(лимитная/безлимитная)
объем доступной услуги
голосовой связи (минут),
доступа в информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет" (Гб)
доступ услуги голосовой связи
Пояснения по требуемым
(домашний регион,
услугам: оказание услуг
подвижной радиотелефонной территория Российской
Федерации, за пределами
связи
Российской Федерации роуминг), доступ в
информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет" (Гб) (да/нет)

20

77.11.10

Услуги по аренде и лизингу
легковых автомобилей и
легких (не более 3,5 т)
автотранспортных средств
без водителя.

доля потерянных пакетов
Пояснения по требуемым
услугам: оказание услуг связи
по передаче данных

Услуги подвижной связи
общего пользования обеспечение доступа и
поддержка пользователя.

Пояснения по требуемой
услуге: услуга по аренде и
лизингу легковых
автомобилей без водителя;

07 2 01
00000

скорость канала передачи
данных

18

07 2 02
11110

услуга по аренде и лизингу
легких (до 3,5 т)
автотранспортных средств
без водителя

мощность двигателя
автомобиля

тип коробки передач
автомобиля
комплектация автомобиля

мощность двигателя

тип коробки передач
комплектация

www.belogorck-npa.ru

25

61.90.10

максимальная скорость
Услуги
соединения в информационнотелекоммуникационные
телекоммуникационной сети
прочие. Пояснения по
требуемым услугам: оказание "Интернет".
услуг по предоставлению
высокоскоростного доступа в
информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет"

комплектация

обивочные материалы
Пояснения по закупаемой
продукции: мебель для
сидения, преимущественно с
деревянным каркасом

95 6 5,4

Обеспечение программное
прикладное для загрузки.
Пояснения по требуемой
продукции: системы
управления процессами
организации

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 12.02.2014
N226 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå âûïèñêè èç ïîõîçÿéñòâåííîé êíèãè"

251 ая сила

3 52 4,0

15

поддержка и формирование
регистров учета, содержащих
функции по ведению
бухгалтерской документации,
которые соответствуют
российским стандартам
систем бухгалтерского учета

58.29.32

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2561
30.10.2017

лошадин
251 ая сила

13

07 2 02
4 44 40

доступность на русском языке
интерфейса
конфигурирования средства
информационной
безопасности

комплектация

комплектация

1 8 18 4,0

Пояснения по требуемой
продукции: средства
обеспечения
информационной
безопасности

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

комплектация

12

14

Обеспечение программное
системное для загрузки.

поддерживаемые типы
данных, текстовые и
графические возможности
приложения
соответствие Федеральному
закону "О персональных
данных" приложений,
содержащих персональные
данные (да/нет)
использование российских
криптоалгоритмов при
использовании
криптографической защиты
информации в составе средств
обеспечения информационной
безопасности систем

24

не более 200

комплектация

07 2 02
00000

58.29.31

наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth,
USB, GPS)
стоимость годового владения
оборудованием (включая
договоры технической
поддержки, обслуживания,
сервисные договоры) из
расчета на одного абонента
(одну единицу трафика) в
течение всего срока службы

обивочные материалы
Пояснения по закупаемой
продукции: мебель для
сидения, преимущественно с
металлическим каркасом

М

1049,6

812,5

013

М еро пр и
ятие 2 .1 .2
"Расх оды
на
обесп ече
ни е
деятел ьн
о сти
ц ентрали
зованн ых
бух гал те
р ий "

М

15893,2

0801
07 1 02
41430

013

М

7

ä î ê ó ì å í ò û
013

"Управление
Основно МКУ
культуры
е
г.
меропри Администрации
ятие 1.3 Белогорск"
"Библио
течное
обслужи
вание"
"Управление
М Меропри МКУ
ятие 1.3.1 культуры
"Расходы Администрации
г. Белогорск"
на
обеспече МБУ "ЦБС г.
Белогорска"
ние
"Управление
ПП Подпрог МКУ
рамма 2 культуры
г.
"Обеспе Администрации
чение Белогорск"
реализац
ии
основны
х
направл
ений
муницип
альной
програм
мы"
ОС Основно МКУ
"Управление
е
культуры
меропри Администрации
г.
ятие 2.1 Белогорск"
"Обеспе
чение
реализац
ии
подпрог
раммы"
"Управление
М Меропри МКУ
ятие 2.1.1 культуры
"Расходы Администрации
на
г. Белогорск"
обеспече
ние
функций
органов
местного
самоупра
вления"

ОС

07 1 01
11 11 0

М КУ
"У пр авлени е
ку льтур ы
А д м ин истрац ии
г. Б ело гор ск"
МАУ
"Д К
А м у рсельм аш "
М А У "С К О "С ою з"

"Управление
Меропри МКУ
ятие 1.2.2 культуры
"Ремонт Администрации
памятник г. Белогорск"
МАУ
"ДК
ов
истории Амурсельмаш"
МАУ "СКО "Союз"
и
культуры
МБУ "Белогорский
"
краеведческий музей
им. Н.Г. Ельченинова"

www.belogorck-npa.ru

возможн
ые
значения:
предельн
ое
значение:
ткань.
Возможн
ые
значения:
нетканые
материал
ы

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê 12.02.2014 N226 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå âûïèñêè èç ïîõîçÿéñòâåííîé êíèãè"
(â ðåäàêöèè îò 06.06.2016 N757) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïóíêòå 1.4 ñëîâà "íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÔÖ:
belogorck.ru/munitsipalnye-predpriyatiya/mfts" çàìåíèòü ñëîâàìè "íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÔÖ: https://mfc-amur.ru".
2. Ïóíêò 2.2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ îòäåëîì ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
3. Ïðèëîæåíèå N1 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí

Ïðèëîæåíèå
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå âûïèñêè
èç ïîõîçÿéñòâåííîé êíèãè"
N44 8 íîÿáðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

9. Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной программы (с расшифров-кой по годам
ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

economica@belogorck.ru
02.03.1951
02.03.1951
белогорск.рф
Глава муниципального образования
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Ãðàôèê ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы (обеденный
перерыв)
8:00-17:00 (12:00-13:00)
8:00-17:00 (12:00-13:00)
8:00-17:00 (12:00-13:00)
8:00-17:00 (12:00-13:00)
8:00-17:00 (12:00-13:00)
-

Часы приема граждан

2015 год – 49897,7 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного
бюджета на реализацию
муниципальной программы
составляет 25000,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 25000,0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.

8:00-12:00, 13:00-17:00
8:00-12:00, 13:00-17:00
8:00-12:00, 13:00-17:00
8:00-12:00, 13:00-17:00
8:00-12:00, 13:00-17:00
-

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá ÌÔÖ ã. Áåëîãîðñêà
Îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"
â ã. Áåëîãîðñêå

Почтовый адрес для
направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Телефон для справок
Официальный сайт в сети
Интернет
ФИО руководителя

676850, Амурская область, г. Белогорск,
ул. Партизанская, 31А
г. Белогорск, ул. Партизанская, 31А
8 (4162) 99-22-22
mfc-amur.ru
Вотинцева Ирина Викторовна

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы
8:00-18:00
8:00-18:00
8:00-20:00
8:00-18:00
8:00-18:00
9:00-14:00
выходной

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2571
01.11.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà
íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 26.09.2017 N2378), âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó äåâÿòü ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
N44 8 íîÿáðÿ 2017

Объем ассигнований местного
бюджета на реализацию
муниципальной программы
составляет 346644,5 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год – 64651,4 тыс. рублей;
2016 год – 83204,0 тыс. рублей;
2017 год – 73515,1 тыс. рублей;
2018 год – 51712,0 тыс. рублей;
2019 год – 51212,0 тыс. рублей;
2020 год – 22350,0 тыс. рублей.
Объем ассигнований федерального
бюджета на реализацию
муниципальной программы
составляет 49897,7 тыс. рублей, в
том числе по годам:

2. Ðàçäåë 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Ñòðîêó ñåìü ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7

Объем ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Объем ассигнований местного
бюджета на реализацию
подпрограммы составляет 153578,4
тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 48985,0 тыс. рублей;
2017 год – 34430,4 тыс. рублей;
2018 год – 32406,0 тыс. рублей;
2019 год – 32406,0 тыс. рублей;
2020 год – 5351,0 тыс. рублей
Объем ассигнований областного
бюджета на реализацию
муниципальной программы
составляет 25000,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2016 год – 25000,0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.

4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå
êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå
äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2016-2020 ãîäàõ ñîñòàâèò 153578,4
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 48985,0 òûñ. ðóáëåé;
www.belogorck-npa.ru
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Объем ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Объем ассигнований местного
бюджета на реализацию
подпрограммы составляет 128414,6
тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 34219,0 тыс. рублей
2017 год – 39084,6 тыс. рублей;
2018 год – 19306,0 тыс. рублей;
2019 год – 18806,0 тыс. рублей;
2020 год – 16999,0 тыс. рублей.

6. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2016-2020 ãîäàõ ñîñòàâèò 128414,6
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 34219,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 39084,6 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 19306,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 18806,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 16999,0 òûñ. ðóáëåé".
7. Ñòðîêó 19 ïðèëîæåíèÿ N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â
ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
10.Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
11.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
12.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
01.11.2017 N2571
6. ÐÅÑÓÐÑÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â 2015 - 2020 ãîäàõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò
346644,5 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:
2015 ãîä - 64651,4 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 83204,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 73515,1 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 51712,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 51212,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 22350,0 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ
www.belogorck-npa.ru

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 49897,7 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 49897,7 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 òûñ.ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 25000,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 25000,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðàñïðåäåëåíû ïî ïîäïðîãðàììàì ñëåäóþùèì îáðàçîì:
"Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà" -178578,4 òûñ. ðóáëåé;
"Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" - 128414,6 òûñ. ðóáëåé.
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà è ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è
ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèÿõ N2, N3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.
Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïîäëåæèò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ïðîåêòà áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä è ïðè óòî÷íåíèè áþäæåòà â òå÷åíèå ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
01.11.2017 N2571
ÑÈÑÒÅÌÀ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ È ÏËÀÍÎÂÛÕ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
№
п/п

1

Наименование
программы,
подпрограмм,
мероприятий

Срок реализации

2

3
2016

19 Мероприятие

2.2.2.
«Совершенствова
ние материальнотехнической
базы»

Координатор
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

4
5
2020 МКУ
«Управление
культуры
Администрации г.
Белогорск», МАУ
«Дом культуры
мкр.
Амурсельмаш»,
МАУ «СКО
«Союз»», МБУ
«ЦБС г.
Белогорск», МБУ
«Белогорский
краеведческий
музей им. Н.Г.
Ельченинова»,
МАУДО «Детская
школа искусств»,
МАУ
«Объединенная
дирекция
городских парков
культуры и
отдыха»

Наименование
показателя

Источни
к
данных,
использо
ванный
для
расчета
показате
ля

Базисный год (2013)

Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений
Официальный сайт в сети Интернет
(если имеется)
ФИО и должность руководителя
органа

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Гагарина, 2
г. Белогорск, ул. Гагарина, 2, каб. 409

2017 ãîä - 34430,4 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 32406,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 32406,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 5351,0 òûñ. ðóáëåé.".
5. Ñòðîêó ñåìü ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Единица измерения

Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции

9

ä î ê ó ì å í ò û

ðåäàêöèè:

начало

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
îá Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

завершение

8

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Значение планового показателя по годам
2016
2017
2018
2019
2020

6
7
8
9
Уровень
единиц Годовой —
удовлетворенно
сти населения
г. Белогорска

Число
учреждений
культуры,
улучшивших
материальнотехническую
базу

отчет
единиц Годовой

10

11

12

53 —

2—

13

—

6

14

15

—

—

6

Отноше
ние
последне
го года к
базисно
му году,
в
процента
х

6

—

6

300

отчет

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
01.11.2017 N2571
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
N44 8 íîÿáðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

9. Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной программы (с расшифров-кой по годам
ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

economica@belogorck.ru
02.03.1951
02.03.1951
белогорск.рф
Глава муниципального образования
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Ãðàôèê ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы (обеденный
перерыв)
8:00-17:00 (12:00-13:00)
8:00-17:00 (12:00-13:00)
8:00-17:00 (12:00-13:00)
8:00-17:00 (12:00-13:00)
8:00-17:00 (12:00-13:00)
-

Часы приема граждан

2015 год – 49897,7 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного
бюджета на реализацию
муниципальной программы
составляет 25000,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 25000,0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.

8:00-12:00, 13:00-17:00
8:00-12:00, 13:00-17:00
8:00-12:00, 13:00-17:00
8:00-12:00, 13:00-17:00
8:00-12:00, 13:00-17:00
-

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá ÌÔÖ ã. Áåëîãîðñêà
Îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"
â ã. Áåëîãîðñêå

Почтовый адрес для
направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Телефон для справок
Официальный сайт в сети
Интернет
ФИО руководителя

676850, Амурская область, г. Белогорск,
ул. Партизанская, 31А
г. Белогорск, ул. Партизанская, 31А
8 (4162) 99-22-22
mfc-amur.ru
Вотинцева Ирина Викторовна

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы
8:00-18:00
8:00-18:00
8:00-20:00
8:00-18:00
8:00-18:00
9:00-14:00
выходной

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2571
01.11.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà
íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 26.09.2017 N2378), âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó äåâÿòü ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
N44 8 íîÿáðÿ 2017

Объем ассигнований местного
бюджета на реализацию
муниципальной программы
составляет 346644,5 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год – 64651,4 тыс. рублей;
2016 год – 83204,0 тыс. рублей;
2017 год – 73515,1 тыс. рублей;
2018 год – 51712,0 тыс. рублей;
2019 год – 51212,0 тыс. рублей;
2020 год – 22350,0 тыс. рублей.
Объем ассигнований федерального
бюджета на реализацию
муниципальной программы
составляет 49897,7 тыс. рублей, в
том числе по годам:

2. Ðàçäåë 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Ñòðîêó ñåìü ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7

Объем ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Объем ассигнований местного
бюджета на реализацию
подпрограммы составляет 153578,4
тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 48985,0 тыс. рублей;
2017 год – 34430,4 тыс. рублей;
2018 год – 32406,0 тыс. рублей;
2019 год – 32406,0 тыс. рублей;
2020 год – 5351,0 тыс. рублей
Объем ассигнований областного
бюджета на реализацию
муниципальной программы
составляет 25000,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2016 год – 25000,0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.

4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå
êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå
äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2016-2020 ãîäàõ ñîñòàâèò 153578,4
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 48985,0 òûñ. ðóáëåé;
www.belogorck-npa.ru
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Объем ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Объем ассигнований местного
бюджета на реализацию
подпрограммы составляет 128414,6
тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 34219,0 тыс. рублей
2017 год – 39084,6 тыс. рублей;
2018 год – 19306,0 тыс. рублей;
2019 год – 18806,0 тыс. рублей;
2020 год – 16999,0 тыс. рублей.

6. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2016-2020 ãîäàõ ñîñòàâèò 128414,6
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 34219,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 39084,6 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 19306,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 18806,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 16999,0 òûñ. ðóáëåé".
7. Ñòðîêó 19 ïðèëîæåíèÿ N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â
ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
10.Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
11.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
12.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
01.11.2017 N2571
6. ÐÅÑÓÐÑÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â 2015 - 2020 ãîäàõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò
346644,5 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:
2015 ãîä - 64651,4 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 83204,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 73515,1 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 51712,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 51212,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 22350,0 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ
www.belogorck-npa.ru

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 49897,7 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 49897,7 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 òûñ.ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 25000,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 25000,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðàñïðåäåëåíû ïî ïîäïðîãðàììàì ñëåäóþùèì îáðàçîì:
"Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà" -178578,4 òûñ. ðóáëåé;
"Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" - 128414,6 òûñ. ðóáëåé.
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà è ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è
ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèÿõ N2, N3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.
Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïîäëåæèò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ïðîåêòà áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä è ïðè óòî÷íåíèè áþäæåòà â òå÷åíèå ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
01.11.2017 N2571
ÑÈÑÒÅÌÀ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ È ÏËÀÍÎÂÛÕ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
№
п/п

1

Наименование
программы,
подпрограмм,
мероприятий

Срок реализации

2

3
2016

19 Мероприятие

2.2.2.
«Совершенствова
ние материальнотехнической
базы»

Координатор
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

4
5
2020 МКУ
«Управление
культуры
Администрации г.
Белогорск», МАУ
«Дом культуры
мкр.
Амурсельмаш»,
МАУ «СКО
«Союз»», МБУ
«ЦБС г.
Белогорск», МБУ
«Белогорский
краеведческий
музей им. Н.Г.
Ельченинова»,
МАУДО «Детская
школа искусств»,
МАУ
«Объединенная
дирекция
городских парков
культуры и
отдыха»

Наименование
показателя

Источни
к
данных,
использо
ванный
для
расчета
показате
ля

Базисный год (2013)

Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений
Официальный сайт в сети Интернет
(если имеется)
ФИО и должность руководителя
органа

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Гагарина, 2
г. Белогорск, ул. Гагарина, 2, каб. 409

2017 ãîä - 34430,4 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 32406,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 32406,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 5351,0 òûñ. ðóáëåé.".
5. Ñòðîêó ñåìü ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Единица измерения

Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции

9

ä î ê ó ì å í ò û

ðåäàêöèè:

начало

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
îá Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

завершение

8

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Значение планового показателя по годам
2016
2017
2018
2019
2020

6
7
8
9
Уровень
единиц Годовой —
удовлетворенно
сти населения
г. Белогорска

Число
учреждений
культуры,
улучшивших
материальнотехническую
базу

отчет
единиц Годовой

10

11

12

53 —

2—

13

—

6

14

15

—

—

6

Отноше
ние
последне
го года к
базисно
му году,
в
процента
х

6

—

6

300

отчет

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
01.11.2017 N2571
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
N44 8 íîÿáðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

10
Стату Наимено
Координатор
с
вание
муниципальной
муницип
программы,
альной
координатор
программ
подпрограмм,
ы,
участники
подпрогр
муниципальной
аммы,
программы
основног
о
мероприя
тия,
мероприя
тия
МП "Развит ВСЕГО,
ие и в том числе:
"Управление
сохранен МКУ
культуры
ие
культур Администрации
ыи
МАУ
"ДК
искусств Амурсельмаш"
МАУ "СКО "Союз"
а в
г.
Белогорс МАУ "ОДГПКиО"
к на 2015
- 2020 МАОУ ДОД "Школа
годы" искусств"
МБУ
"ЦБС
г.
Белогорска"
МБУ
"Белогорский
краеведчес-кий музей
им. Н.Г. Ельченинова"

ПП

ОС

М

П одпр ограм
ма 1
"С охранени
е и разви ти е
куль тур ной
деятельн ост
ии
сам одеятель
н ого
творчества,
обесп ечен ие
доступ а к
ц енн остям
к ультуры и
иск усства"

О сновно
е
меропри
ятие 1.1.
"Сам оде
ятел ьное
творч ест
во и
досугова
я
деятельн
ость"
М ер оп ри
я ти е 1.1 .1
"Расх од ы
на
об еспече
н ие
д еятельн
о сти
(о казани е
у слуг,
в ы п ол не
н ие
р аб от)
м у ниц ип
альн ы х
у чр еж ден
ий "

М
М ер оп ри
я ти е 1.1 .2
"С тро ите
л ьство
Ц ен тр а
куль ту рн
о го
р азвития
го ро д а
Бел ого рс
к
А м у рско
й
о б ласти "

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û
Код бюджетной
классификации
ГРБС РзПР ЦСР

Расходы (тыс.руб.), годы
всего

М

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

МАУ "ОДГПКиО"

013

0801 07 0 00
00000

013

0801

013
013
013
013
013
013

07 0 00
00000

0801 07 0 00
00000
0801 07 0 00
00000
0801 07 0 00
00000
0801 07 0 00
00000
0801 07 0 00
00000
0801
07 0 00
00000

Администрация города 002
Белогорск

0801 07 0 00
00000

МКУ
"Управление
кул ьтуры
А дминистрации
г.
Белогорск"

0801

013

281993,0

83204,0

73515,1

51712,0

51212,0

22350,0

83668,0

14968,0

16519,2

19430,9

19430,9

13319,0

34709,4

11846,9

7744,7

7018,9

6818,9

1280,0

75702,3

36142,5

17937,0

10121,4

9971,4

1530,0

30679,1

7446,2

16546,5

3025,2

3025,2

636,0

7107,4

1200,2

1881,0

880,6

780,6

2365,0

33273,9

7610,9

8683,4

7686,8

7686,8

1606,0

16449,3

3585,6

4203,2

3548,2

3498,2

1614,0

403,6

403,6

153578,4

48985,0

34430,4

32406,0

32406,0

5351,0

07 1 00
00000

МКУ
"Управление
кул ьтуры
А дминистрации
г.
Белогорск"

013

0801

104395,5

38775,8

22620,7

20104,0

20104,0

2791,0

07 1 01
00000

01 3

08 01

01 3

08 01

01 3

08 01

М А У "О Д ГП К иО "

01 3

08 01

М А ОУ ДО Д
и ску сств"

01 3

08 01

М КУ
"У пр авлени е
ку льтур ы
А д м ин истрац ии
г. Б ело гор ск"
МАУ
"Д К
А м у рсельм аш "
М А У "С К О "С ою з"

"Ш кол а

4 8 95 ,8

2 44 7,9

2 4 47 ,9

07 1 01
11 11 0
07 1 01
11 11 0
07 1 01
11 11 0
07 1 01
11 11 0

23 5 07 ,9

5 16 9,9

6 1 00 ,2

5 91 8,9

5 9 18 ,9

4 0 0,0

38 7 80 ,3

9 80 3,9

12 2 03 ,6

8 26 1,4

8 2 61 ,4

2 5 0,0

10 1 98 ,6

0,0

3 9 12 ,2

2 97 5,2

2 9 75 ,2

3 3 6,0

3 8 51 ,0

64 0,0

4 04 ,8

50 0,6

5 00 ,6

18 0 5,0

М А У "О Д ГП К иО "
А д м ин истрац ия го ро д а
Б ел ого рск
М А ОУ ДО Д "Ш кол а
и ску сств"

01 3

08 01

01 3

08 01

01 3

08 01

01 3
00 2

08 01
08 01

01 3

08 01

07 1 01
41 42 0
07 1 01
41 42 0

"Управление 013 0801
ОС Основно МКУ
культуры
е
г.
меропри Администрации
ятие 1.2 Белогорск"
"Истори
07 1 02
ко00000
культур
ное
наследие
"
М Меропри МКУ
"Управление 013 0801
07 1 02
ятие 1.2.1 культуры
11110
"Расходы Администрации
г. Белогорск"
на
013 0801
обеспече МБУ "Белогорский
ние краеведчес-кий музей
деятельн им. Н.Г. Ельченинова"
ости
(оказание
услуг,
07 1 02
выполне
11110
ние
работ)
муницип
альных
учрежден
ий"

N44 8 íîÿáðÿ 2017

23 1 62 ,0

2 3 16 2,0

0 ,0

0,0

0 ,0

0,0

0 ,0

0,0

0 ,0

0,0

0 ,0

0,0

22 7 58 ,3

2 2 75 8,3

0 ,0

0,0

0 ,0

0,0

0 ,0
4 03 ,6

0,0
40 3,6

0 ,0
0 ,0

0,0
0,0

0 ,0
0 ,0

0,0
0,0

0 ,0

0,0

0 ,0

0,0

0 ,0

0,0

07 1 01
41 42 0

3275,2

3822,0

3763,0

3763,0

14031,1

3062,7

3672,0

524,8

524,8

3088,2

3088,2

013

0801
0801 07 1 02
41430
0801
07 1 02
41430

013

013

Ц ентрали зо ван ная
бух гал тер ия
МКУ
"Упр авлени е ку льтур ы
А дмин истр аци и
г. Б елого рск"

013

212,5

150,0

150,0

150,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33,8

22,3

11,5

0,0

0,0

0,0

682,7

143,9

88,8

150,0

150,0

150,0

96,1

46,4

49,7

0,0

0,0

0,0

33289,7

6934,0

7987,7

8539,0

8539,0

1290,0

3

26.20.16

М еро пр и
я ти е 2.1 .3
"Р асх оды
на
обеспеч е
н ие
деятельн
о сти
уч ебн ометоди че
ски х
каби нето
в, гр упп
хо зя йств
ен но го
о бслу ж ив
ан ия "

Тех ни ческая
груп па
М КУ
"У пр авл ен ие
кул ьтуры
А дми ни стр ации г. Б елого р ск"

0,0

0801 07 1 02
41430
0801

21

метод печати
Устройства ввода или
вывода, содержащие или не (струйный/лазерный - для
содержащие в одном корпусе принтера)
запоминающие устройства

Пояснения по требуемой
продукции: принтеры,
сканеры

1270,0

1120,0

ОС

58.29.13

разрешение сканирования
(для сканера)
цветность (цветной/чернобелый)
максимальный формат

Обеспечение программное
для администрирования баз
данных на электронном
носителе.

стоимость годового владения
программным обеспечением
(включая договоры
технической поддержки,
обслуживания, сервисные
договоры) из расчета на
одного пользователя в течение
всего срока службы

Пояснения по требуемой
продукции: системы
управления базами данных

общая сумма выплат по
лицензионным и иным
договорам (независимо от
вида договора), отчислений в
пользу иностранных
юридических и физических
лиц
совместимость с системами
межведомственного
электронного
документооборота (МЭДО)
(да/нет)

скорость печати/сканирования

4

26.30.11

Аппаратура
коммуникационная
передающая с приемными
устройствами.

наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)
тип устройства
(телефон/смартфон)

22

58.29.21

Приложения общие для
повышения эффективности
бизнеса и приложения для
домашнего пользования,
отдельно реализуемые.

поддерживаемые стандарты

Пояснения по требуемой
продукции: телефоны
мобильные

07 1 03
00000

операционная система

Пояснения по требуемой
продукции: офисные
приложения

время работы
метод управления
(сенсорный/кнопочный)
количество SIM-карт

013

0801

2624,4

013

0801 07 1 03
11110
0801

1312,2

1312,2

07 1 03
11110

013

30665,3

6934,0

7987,7

7226,8

7226,8

1290,0

128414,6

34219,0

39084,6

19306,0

18806,0

16999

07 2 00
00000

383

рубль

5

мощность двигателя
29.10.2021 Средства транспортные с
двигателем с искровым
зажиганием, с рабочим
комплектация
объемом цилиндров не более предельная цена
1500 см3, новые

251

лошадин не более 200
ая сила

не более 200

383

рубль

не более 2 млн.

не более 1,5 млн.

6

29.10.2022 Средства транспортные с
двигателем с искровым
зажиганием, с рабочим
объемом цилиндров более
1500 см3, новые

мощность двигателя

251

лошадин не более 200
ая сила

не более 200

не более 200

предельная цена

383

рубль

не более 2 млн.

не более 1,5 млн.

29.10.2023 Средства транспортные с
поршневым двигателем
внутреннего сгорания с
воспламенением от сжатия
(дизелем или полудизелем),
новые

мощность двигателя

251

лошадин не более 200
ая сила

не более 200

не более 200

383

рубль

не более 2 млн.

не более 1,5 млн.

251

лошадин не более 200
ая сила

не более 200

не более 200

383

рубль
не более 2,5 млн.
лошадин
251 ая сила

не более 2 млн.

не более 1,5 млн.

предельная цена

7

013

0804

72232,0

14233,9

15767,2

14456,0

14456,0

13319,0

23

не более 15 тыс.

не более 2,5 млн.

комплектация

не более 2,5 млн.

комплектация
предельная цена

8

29.10.2024 Средства автотранспортные мощность двигателя
для перевозки людей прочие

9

29.10.1930 Средства автотранспортные
для перевозки 10 или более
человек

мощность двигателя

10

29.10.1941 Средства автотранспортные
грузовые с поршневым
двигателем внутреннего
сгорания с воспламенением
от сжатия (дизелем или
полудизелем), новые

мощность двигателя

не более 2,5 млн.

предельная цена

013

0804

17925,2

3675,9

3909,3

3448,0

3448,0

3444,0

07 2 02
33330

11

0 80 4

3 74 4 ,3

36 71 ,7

3 62 2,0

36 22 ,0

лошадин

29.10.1942 Средства автотранспортные мощность двигателя
грузовые с поршневым
двигателем внутреннего
комплектация
сгорания с искровым
зажиганием; прочие грузовые
транспортные средства,
новые
мощность двигателя
29.10.1943 Автомобили-тягачи
седельные для полуприцепов

29.10.1944 Шасси с установленными
двигателями для
автотранспортных средств

мощность двигателя

31.01.2011 Мебель металлическая для
офисов.

материал (металл)

013

0 80 4

31.01.2012 Мебель деревянная для
офисов.

лошадин
251 ая сила

лошадин
251 ая сила

1 90 4 ,0

19 37 ,4

1 90 8,0

19 08 ,0

материал (вид древесины)

1 90 8,0
16

49.32.11

Услуги такси

мощность двигателя
автомобиля

предельное значение:
кожа натуральная.
Возможные значения:
искусственная кожа,
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное значение:
искусственная кожа.
Возможные значения:
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное значение: ткань. предельн
Возможные значения:
ое
нетканые материалы
значение:
ткань.
Возможн
ые
значения:
нетканые
материал
ы

предельное значение:
массив древесины
"ценных" пород
предельное значение:
кожа натуральная.
Возможные значения:
искусственная кожа,
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное значение:
массив древесины
"ценных" пород
предельное значение:
кожа натуральная.
Возможные значения:
искусственная кожа,
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
предельное значение: ткань.
Возможные значения:
нетканые материалы

251

лошадин не более 200
ая сила

не более 200

не более 200

251

лошадин не более 200
ая сила

не более 200

не более 200

251

лошадин не более 200
ая сила

не более 200

не более 200

тип коробки передач
автомобиля
комплектация автомобиля

17

07 2 02
4 14 10

49.32.12

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

время предоставления
автомобиля потребителю
мощность двигателя
автомобиля
тип коробки передач
комплектация автомобиля
время предоставления
автомобиля потребителю

Меропри МКУ
"Техническая 013
ятие 2.1.4 служба"
города
"Расходы Белогорска
на
обеспече
ние
деятельн
ости
(оказание
услуг,
выполне
ние
работ)
муницип
альных
учрежден
ий

0804

Основно
е
меропри
ятие 2.2
"Меропр
иятия в
сфере
культур
ыи
искусств
а"

0801

МКУ
"Управление 013
культуры
Администрации
г.
Белогорск"

26557,4

4909,6

6248,8

5478,0

5478,0

4443,0

56182,6

19985,1

23317,5

4850,0

4350,0

3680,0

Услуги по передаче данных
по проводным
телекоммуникационным
сетям.

61.10.30

19

61.20.11

тарификация услуги
голосовой связи, доступа в
информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет"
(лимитная/безлимитная)
объем доступной услуги
голосовой связи (минут),
доступа в информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет" (Гб)
доступ услуги голосовой связи
Пояснения по требуемым
(домашний регион,
услугам: оказание услуг
подвижной радиотелефонной территория Российской
Федерации, за пределами
связи
Российской Федерации роуминг), доступ в
информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет" (Гб) (да/нет)

20

77.11.10

Услуги по аренде и лизингу
легковых автомобилей и
легких (не более 3,5 т)
автотранспортных средств
без водителя.

доля потерянных пакетов
Пояснения по требуемым
услугам: оказание услуг связи
по передаче данных

Услуги подвижной связи
общего пользования обеспечение доступа и
поддержка пользователя.

Пояснения по требуемой
услуге: услуга по аренде и
лизингу легковых
автомобилей без водителя;

07 2 01
00000

скорость канала передачи
данных

18

07 2 02
11110

услуга по аренде и лизингу
легких (до 3,5 т)
автотранспортных средств
без водителя

мощность двигателя
автомобиля

тип коробки передач
автомобиля
комплектация автомобиля

мощность двигателя

тип коробки передач
комплектация

www.belogorck-npa.ru

25

61.90.10

максимальная скорость
Услуги
соединения в информационнотелекоммуникационные
телекоммуникационной сети
прочие. Пояснения по
требуемым услугам: оказание "Интернет".
услуг по предоставлению
высокоскоростного доступа в
информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет"

комплектация

обивочные материалы
Пояснения по закупаемой
продукции: мебель для
сидения, преимущественно с
деревянным каркасом

95 6 5,4

Обеспечение программное
прикладное для загрузки.
Пояснения по требуемой
продукции: системы
управления процессами
организации

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 12.02.2014
N226 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå âûïèñêè èç ïîõîçÿéñòâåííîé êíèãè"

251 ая сила

3 52 4,0

15

поддержка и формирование
регистров учета, содержащих
функции по ведению
бухгалтерской документации,
которые соответствуют
российским стандартам
систем бухгалтерского учета
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251 ая сила
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07 2 02
4 44 40

доступность на русском языке
интерфейса
конфигурирования средства
информационной
безопасности

комплектация

комплектация

1 8 18 4,0

Пояснения по требуемой
продукции: средства
обеспечения
информационной
безопасности

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

комплектация

12

14

Обеспечение программное
системное для загрузки.

поддерживаемые типы
данных, текстовые и
графические возможности
приложения
соответствие Федеральному
закону "О персональных
данных" приложений,
содержащих персональные
данные (да/нет)
использование российских
криптоалгоритмов при
использовании
криптографической защиты
информации в составе средств
обеспечения информационной
безопасности систем

24

не более 200

комплектация

07 2 02
00000

58.29.31

наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth,
USB, GPS)
стоимость годового владения
оборудованием (включая
договоры технической
поддержки, обслуживания,
сервисные договоры) из
расчета на одного абонента
(одну единицу трафика) в
течение всего срока службы

обивочные материалы
Пояснения по закупаемой
продукции: мебель для
сидения, преимущественно с
металлическим каркасом
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê 12.02.2014 N226 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå âûïèñêè èç ïîõîçÿéñòâåííîé êíèãè"
(â ðåäàêöèè îò 06.06.2016 N757) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïóíêòå 1.4 ñëîâà "íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÔÖ:
belogorck.ru/munitsipalnye-predpriyatiya/mfts" çàìåíèòü ñëîâàìè "íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÔÖ: https://mfc-amur.ru".
2. Ïóíêò 2.2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ îòäåëîì ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
3. Ïðèëîæåíèå N1 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí

Ïðèëîæåíèå
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå âûïèñêè
èç ïîõîçÿéñòâåííîé êíèãè"
N44 8 íîÿáðÿ 2017
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2560
30.10.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 01.07.2016
N952 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îïðåäåëåíèÿ òðåáîâàíèé
ê çàêóïàåìûì ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè ãîðîäà Áåëîãîðñê è ïîäâåäîìñòâåííûìè èì êàçåííûìè è áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè îòäåëüíûì âèäàì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã
(â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíûõ öåí òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã)"
Âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 05.04.2013 N44-ÔÇ "Î
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä", â ñâÿçè ñ âíåñåííûìè
èçìåíåíèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 02.09.2015 N926
"Îá óòâåðæäåíèè Îáùèõ ïðàâèë îïðåäåëåíèÿ òðåáîâàíèé ê çàêóïàåìûì
çàêàç÷èêàìè îòäåëüíûì âèäàì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã (â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíûõ öåí òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã)" è â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îò 02.09.2015 N927 "Îá îïðåäåëåíèè òðåáîâàíèé ê çàêóïàåìûì
ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èõ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè è ïîäâåäîìñòâåííûìè èì êàçåííûìè è áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè îòäåëüíûì âèäàì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã (â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíûõ öåí òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã)" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê îò 01.07.2016 N952 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îïðåäåëåíèÿ
òðåáîâàíèé ê çàêóïàåìûì ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè ãîðîäà Áåëîãîðñê
è ïîäâåäîìñòâåííûìè èì êàçåííûìè è áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè îòäåëüíûì âèäàì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã (â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíûõ öåí òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã)" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Èçëîæèòü ïóíêò 1 Ïðàâèë â íîâîé ðåäàêöèè: "Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà óñòàíàâëèâàþò ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ òðåáîâàíèé ê çàêóïàåìûì ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå
- ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû), èõ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè (ïîäðàçäåëåíèÿìè) è ïîäâåäîìñòâåííûìè èì êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, áþäæåòíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè è ìóíèöèïàëüíûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè îòäåëüíûì
âèäàì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã (â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíûõ öåí òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã)".
2. Èçëîæèòü ïóíêò 2 Ïðàâèë â íîâîé ðåäàêöèè: "Ìóíèöèïàëüíûå
îðãàíû ã. Áåëîãîðñê óòâåðæäàþò îïðåäåëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè òðåáîâàíèÿ ê çàêóïàåìûì èìè, ïîäâåäîìñòâåííûìè èì
êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è ìóíèöèïàëüíûìè
óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè îòäåëüíûì âèäàì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã,
âêëþ÷àþùèå ïåðå÷åíü îòäåëüíûõ âèäîâ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, èõ ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà (â òîì ÷èñëå êà÷åñòâî) è èíûå õàðàêòåðèñòèêè (â òîì
÷èñëå ïðåäåëüíûå öåíû òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã), ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì (äàëåå - âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü).
Âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ñîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè îáÿçàòåëüíîãî
ïåðå÷íÿ îòäåëüíûõ âèäîâ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, â îòíîøåíèè êîòîðûõ
îïðåäåëÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ ê èõ ïîòðåáèòåëüñêèì ñâîéñòâàì (â òîì ÷èñëå
êà÷åñòâó) è èíûì õàðàêòåðèñòèêàì (â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíûå öåíû òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã), ïðåäóñìîòðåííîãî ïðèëîæåíèåì N2 ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì (äàëåå - îáÿçàòåëüíûé ïåðå÷åíü)".
3. Èçëîæèòü ïóíêò 7 Ïðàâèë â íîâîé ðåäàêöèè: "Îòäåëüíûå âèäû
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, íå âêëþ÷åííûå â îáÿçàòåëüíûé ïåðå÷åíü, ïîäëåæàò âêëþ÷åíèþ â âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ïðè óñëîâèè, åñëè ñðåäíÿÿ
àðèôìåòè÷åñêàÿ ñóììà çíà÷åíèé ñëåäóþùèõ êðèòåðèåâ ïðåâûøàåò 20
ïðîöåíòîâ:
äîëÿ îïëàòû ïî îòäåëüíîìó âèäó òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã (â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêàìè ïëàòåæåé) ïî êîíòðàêòàì, èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ
âêëþ÷åíà â ðååñòð êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ çàêàç÷èêàìè, è ðååñòð
êîíòðàêòîâ, ñîäåðæàùèõ ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, ìóíèöèïàëüíûì îðãàíîì, èõ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè è ïîäâåäîìñòâåííûìè èì êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è
ìóíèöèïàëüíûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè â îáùåì îáúåìå îïëàòû ïî
êîíòðàêòàì, âêëþ÷åííûì â óêàçàííûå ðååñòðû (ïî ãðàôèêàì ïëàòåæåé),
çàêëþ÷åííûì ñîîòâåòñòâóþùèìè ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè, èõ òåððèòîN44 8 íîÿáðÿ 2017

ðèàëüíûìè îðãàíàìè è ïîäâåäîìñòâåííûìè èì êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè,
áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è ìóíèöèïàëüíûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè;
äîëÿ êîíòðàêòîâ íà çàêóïêó îòäåëüíûõ âèäîâ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã
ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, èõ òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ è ïîäâåäîìñòâåííûõ èì êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé, áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé è ìóíèöèïàëüíûõ
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé â îáùåì êîëè÷åñòâå êîíòðàêòîâ íà ïðèîáðåòåíèå
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, çàêëþ÷àåìûõ ñîîòâåòñòâóþùèìè ìóíèöèïàëüíûìè
îðãàíàìè, èõ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè è ïîäâåäîìñòâåííûìè èì
êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è ìóíèöèïàëüíûìè
óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè".
4. Èçëîæèòü ïðèëîæåíèå N2 ê Ïðàâèëàì â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî
ðàçìåùåíèÿ â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê.
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí

М

М

Код по

1

Наименование отдельных
видов товаров, работ, услуг
3

М

М

6887,9

4050,0

3750,0

1735,0

0801

2596,2

734,2

662,0

5441,9

2161,9

1040,0

8968,5

3108,5

1730,0

6352,9

3499,4

2603,5

1504,4

504,4

300,0

801,4

201,4

170,0

1260,3

292,9

382,4

600,0

600,0

0,0

900,0

900,0

440,0

1800,0

1650,0

680,0

50,0

50,0

150,0

300,0

200,0

200,0

150,0

150,0

130,0

250,0

200,0

135,0

07 2 01
41440
013
013
013

013

0801 07 2 01
41440
0801 07 2 01
41440
0801 07 2 01
41440
0801 07 2 01
41440
0801 07 2 01
41440
0801
07 2 01
41440
0801

28435,2

9418,2

16227,0

650,0

450,0

1690,0

270,0

0,0

90,0

90,0

90,0

0,0

5759,6

4515,1

604,50

200,0

5063,4

449,4

3933,95

40,0

40,0

600,0

14031,6

3900,4

9981,2

0,0

0,0

150,0

1406,6

0,0

1111,6

30,0

30,0

235,0

1571,2

475,5

465,7

250,0

250,0

130,0

332,8

77,8

40,0

40,0

40,0

135,0

796,7

64,1

177,6

150,0

150,0

255,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

98,0

0,0

58,0

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

320,4

55,8

39,6

50,0

50,0

125,0

236,0

0,0

60,0

60,0

60,0

56,0

142,3

8,3

20,0

20,0

20,0

74,0

0,0

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

07 2 01
12350
013

0801
07 2 01
12350

013
013
013

013

0801 07 2 01
12350
0801 07 2 01
12350
0801 07 2 01
12350
0801 07 2 01
12350
0801 07 2 01
12350
0801
07 2 01
12350
0801

440,0

013

0801
07 2 01
41450

013
013
013

"Школа 013

0801 07 2 01
41450
0801 07 2 01
41450
0801 07 2 01
41450
0801 07 2 01
41450
0801 07 2 01
41450
0801
07 2 01
41450
0801

07 2 01
08050

№

Наименование
муниципальной программы,
"Развитие и сохранение
культуры и искусства в г.
Белогорск на 2015 - 2020
годы"

0,0

25,0

0,0

0,0

оптический привод
наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS)
тип видеоадаптера
время работы
операционная система
предустановленное
программное обеспечение
тип (моноблок/системный
Машины вычислительные
блок и монитор)
электронные цифровые
прочие, содержащие или не
содержащие в одном корпусе
одно или два из следующих
устройств для
автоматической обработки
данных: запоминающие
устройства, устройства ввода,
устройства вывода.
размер экрана/монитора
тип процессора

частота процессора
размер оперативной памяти
объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
тип видеоадаптера
операционная система
предустановленное
программное обеспечение

www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

1.2

Подпрограмма 2
«Обеспечение реализации
основных направлений
муниципальной программы»

1.2.2 Основное мероприятие 2.1
"Обеспечение реализации
подпрограммы

1.2.2. Мероприятие 2.1.1 "Расходы
1
на обеспечение функций
органов местного
самоуправления"
1.2.2. Мероприятие 2.1.2 "Расходы
на обеспечение деятельности
2
централизованных
бухгалтерий"
1.2.2. Мероприятие 2.1.3 "Расходы
на обеспечение деятельности
3
учебно-методических
кабинетов, групп
хозяйственного
обслуживания"
1.2.2. Мероприятие 2.1.4 "Расходы
4
на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных
учреждений

0,0

Источники финансирования Оценка расходов (тыс.руб.), годы
всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
306993,0 108204,0 73515,1 51712,0 51212,0 22350,0

Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.1 Подпрограмма 1
Всего,
в том числе:
"Сохранение и развитие
культурной деятельности и федеральный бюджет
самодеятельного творчества, областной бюджет
бюджет
местный
обеспечение доступа к
внебюджетные источники
ценностям культуры и
искусства"
1.1.1 Основное мероприятие 1.1. Всего,
"Самодеятельное творчество в том числе:
и досуговая деятельность" федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.1.1. Мероприятие 1.1.1 "Расходы Всего,
на обеспечение деятельности в том числе:
1
(оказание услуг, выполнение федеральный бюджет
областной бюджет
работ) муниципальных
местный бюджет
учреждений"
внебюджетные источники

объем накопителя

Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.1.3 Основное мероприятие 1.3 Всего,
в том числе:
"Библиотечное
федеральный бюджет
обслуживание"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.1.3. Мероприятие 1.3.1 "Расходы Всего,
на обеспечение деятельности в том числе:
1
(оказание услуг, выполнение федеральный бюджет
областной бюджет
работ) муниципальных
местный бюджет
учреждений"
внебюджетные источники
1.1.2. Мероприятие 1.2.2 "Ремонт
2
памятников истории и
культуры"

1.2.1 Основное мероприятие 2.2.
"Мероприятия в сфере
культуры и искусства""

0801 07 2 01
08050

Всего,

в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.1.2 Основное мероприятие 1.2. Всего,
Историко-культурное
в том числе:
наследие
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.1.2. Мероприятие 1.2.1 "Расходы Всего,
на обеспечение деятельности в том числе:
1
(оказание услуг, выполнение федеральный бюджет
областной бюджет
работ) муниципальных
местный бюджет
учреждений"
внебюджетные источники

0,0

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
01.11.2017 N2571

1

1.1.1. Мероприятие 1.1.2
2
"Строительство Центра
культурного развития города
Белогорск Амурской
области"

07 2 01
41450

тип процессора

тип жесткого диска

Пояснения по требуемой
продукции: компьютеры
персональные настольные,
рабочие станции вывода

10502,8

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

частота процессора

26.20.15

26925,7

должност
и
категории
«специал
исты»,
«обеспеч
ивающие
специали
сты»
10

размер оперативной памяти

26.20.11

013

Меропри МКУ
"Управление 013
ятие 2.2.4 культуры
"
Администрации
г.
Выявлен Белогорск"
ие и
поддерж
ка
одаренны
х детей"
МАОУ ДОД
искусств"

0801
07 2 01
41440

МАОУ ДОД "Школа 013
искусств"
МБУ
"ЦБС
г. 013
Белогорска"
МБУ
"Белогорский 013
краеведчес-кий музей
им. Н.Г. Ельченинова"

вес

2

"Управление
Меропри МКУ
ятие 2.2.3 культуры
"Развити Администрации
г.
е
Белогорск"
"Управление
кадровог МКУ
культуры
о
потенциа Администрации
г. Белогорск"
ла"
МАУ
"ДК
Амурсельмаш"
МАУ "СКО "Союз"
МАУ "ОДГПКиО"

размер и тип экрана
Компьютеры портативные
массой не более 10 кг такие,
как ноутбуки, планшетные
компьютеры, карманные
компьютеры, в том числе
совмещающие функции
мобильного телефонного
аппарата, электронные
записные книжки и
аналогичная компьютерная
техника.

Пояснения по требуемой
продукции: ноутбуки,
планшетные компьютеры

013

МАОУ ДОД "Школа 013
искусств"
МБУ
"ЦБС
г. 013
Белогорска"
МБУ
"Белогорский 013
краеведчес-кий музей
им. Н.Г. Ельченинова"

Îáÿçàòåëüíûé ïåðå÷åíü îòäåëüíûõ âèäîâ
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, â îòíîøåíèè êîòîðûõ
îïðåäåëÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ ê èõ ïîòðåáèòåëüñêèì
ñâîéñòâàì (â òîì ÷èñëå êà÷åñòâó) è èíûì
õàðàêòåðèñòèêàì (â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíûå
öåíû òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã)

№ п/п ОКПД2
1
2

Меропри МКУ
"Управление
ятие 2.2.2 культуры
г.
"Соверш Администрации
енствова Белогорск"
МКУ
"Управление
ние
культуры
материал
ьно- Администрации
техничес г. Белогорск"
МАУ
"ДК
кой
базы" Амурсельмаш"
МАУ "СКО "Союз"
МАУ "ОДГПКиО"

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïðàâèëàì îïðåäåëåíèÿ òðåáîâàíèé
ê çàêóïàåìûì ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè ãîðîäà
Áåëîãîðñê è ïîäâåäîìñòâåííûìè èì êàçåííûìè è
áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè îòäåëüíûì âèäàì
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã (â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíûõ
öåí òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã)

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
единица
измерения
значение характеристики
главные должности
категории «руководители» ведущие должности
- начальник управления, категории «руководители» начальник управления,
председатель комитета,
заместитель начальника
начальник отдела,
управления, начальник
имеющего статус
отдела, заместитель
юридического лица,
начальника
отдела;
заместитель: начальника
высшие должности
управления, председателя должности, категории
категории
«помощники (советники)» комитета, начальника
«руководители» отдела, имеющего статус руководитель прессзаместители главы
наименование
код по
службы,
пресс-секретарь
местной администрации юридического лица
характеристики
ОКЕИ
4
5
6
7
8
9

"Управление
Меропри МКУ
ятие 2.2.1 культуры
г.
"Организ Администрации
ация, Белогорск"
"Управление
проведен МКУ
ие и культуры
участие в Администрации
культурн г. Белогорск"
МАУ
"ДК
омассовых Амурсельмаш"
мероприя МАУ "СКО "Союз"
тиях"
МАУ "ОДГПКиО"

МАОУ ДОД "Школа 013
искусств"
МБУ
"ЦБС
г. 013
Белогорска"
МБУ
"Белогорский 013
краеведчес-кий музей
им. Н.Г. Ельченинова"

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
30.10.2017 N2560

наименование

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

11

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

1.2.1. Мероприятие 2.2.1
1
"Организация, проведение и
участие в культурномассовых мероприятиях"

1.2.1. Мероприятие 2.2.2
2
"Совершенствование
материально-технической
базы"

1.2.1. Мероприятие 2.2.3 "Развитие
3
кадрового потенциала"

1.2.1. Мероприятие 2.2.4
4
"Выявление и поддержка
одаренных детей"

Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

48162,0

48162,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
25000,0
23162,0
0,0
15893,2

0,0
25000,0
23162,0
0,0
3275,2

0,0
0,0
0,0
0,0
3822,0

0,0
0,0
0,0
0,0
3763,0

0,0
0,0
0,0
0,0
3763,0

0,0
0,0
0,0
0,0
1270,0

0,0
0,0
15893,2
0,0
15080,7

0,0
0,0
3275,2
0,0
3062,7

0,0
0,0
3822,0
0,0
3672,0

0,0
0,0
3763,0
0,0
3613,0

0,0
0,0
3763,0
0,0
3613,0

0,0
0,0
1270,0
0,0
1120,0

0,0
0,0
15080,7
0,0

0,0
0,0
3062,7
0,0

0,0
0,0
3672,0
0,0

0,0
0,0
3613,0
0,0

0,0
0,0
3613,0
0,0

812,5

212,5

150,0

150,0

150,0

150,0

0,0
0,0
812,5
0,0
33289,7

0,0
0,0
212,5
0,0
6934,0

0,0
0,0
150,0
0,0
7987,7

0,0
0,0
150,0
0,0
8539,0

0,0
0,0
150,0
0,0
8539,0

0,0
0,0
150,0
0,0
1290,0

0,0
0,0
33289,7
0,0
33289,7

0,0
0,0
6934,0
0,0
6934,0

0,0
0,0
7987,7
0,0
7987,7

0,0
0,0
8539,0
0,0
8539,0

0,0
0,0
8539,0
0,0
8539,0

0,0
0,0
1290,0
0,0
1290,0

0,0
0,0
33289,7
0,0

0,0
0,0
6934,0
0,0

0,0
0,0
7987,7
0,0

0,0
0,0
8539,0
0,0

0,0
0,0
8539,0
0,0

0,0
0,0
1290,0
0,0

128414,6 34219,0

39084,6

19306,0

18806,0

16999,0

0,0
0,0
128414,6
0,0
72232,0

0,0
0,0
34219,0
0,0
14233,9

0,0
0,0
39084,6
0,0
15767,2

0,0
0,0
19306,0
0,0
14456,0

0,0
0,0
18806,0
0,0
14456,0

0,0
0,0
16999,0
0,0
13319,0

0,0
0,0
72232,0
0,0
17925,2

0,0
0,0
14233,9
0,0
3675,9

0,0
0,0
15767,2
0,0
3909,3

0,0
0,0
14456,0
0,0
3448,0

0,0
0,0
14456,0
0,0
3448,0

0,0
0,0
13319,0
0,0
3444,0

0,0
0,0
17925,2
0,0
18184,0

0
0
3675,9
0,0
3744,3

0
0
3909,3
0,0
3671,7

0
0
3448,0
0,0
3622,0

0
0
3448,0
0,0
3622,0

0
0
3444,0
0,0
3524,0

0
0
18184,0
0,0
9565,4

0
0
3744,3
0,0
1904,0

0
0
3671,671
0,0
1937,4

0
0
3622
0,0
1908,0

0
0
3622
0,0
1908,0

0
0
3524
0,0
1908,0

0,0
0,0
9565,4
0,0
26557,4

0
0
1904,0
0,0
4909,6

0
0
1937,4
0,0
6248,8

0
0
1908,0
0,0
5478,0

0
0
1908,0
0,0
5478,0

0
0
1908,0
0,0
4443,0

0,0
0,0
26557,4
0,0
56182,6

0
0
4909,6
0,0
19985,1

0
0
6248,8
0,0
23317,5

0
0
5478,0
0,0
4850,0

0
0
5478,0
0,0
4350,0

0
0
4443,0
0,0
3680,0

0,0
0,0
56182,6
0,0
26925,7

0,0
0,0
19985,1
0,0
10502,8

0,0
0,0
23317,5
0,0
6887,9

0,0
0,0
4850,0
0,0
4050,0

0,0
0,0
4350,0
0,0
3750,0

0,0
0,0
3680,0
0,0
1735,0

0,0
0,0
26925,7
0,0
28435,2

0,0
0,0
10502,8
0,0
9418,2

0,0
0,0
6887,9
0,0
16227,0

0,0
0,0
4050,0
0,0
650,0

0,0
0,0
3750,0
0,0
450,0

0,0
0,0
1735,0
0,0
1690,0

0,0
0,0
28435,2
0,0
796,7

0,0
0,0
9418,2
0,0
64,1

0,0
0,0
16227,0
0,0
177,6

0,0
0,0
650,0
0,0
150,0

0,0
0,0
450,0
0,0
150,0

0,0
0,0
1690,0
0,0
255,0

0,0
0,00
796,7
0,00
25,0

0,0
0,0
64,1
0,00
0,0

0,0
0,0
177,6
0,00
25,0

0,0
0,0
150,0
0,00
0,0

0,0
0,0
150,0
0,00
0,0

0,0
0,0
255,0
0,00
0,0

0,0
0,0
25,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
25,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
25000,0 25000,0
281993,0 83204,0
0,0
178578,4 73985,0

0,0
0,0
73515,1
0,0
34430,4

0,0
0,0
51712,0
0,0
32406,0

0,0
0,0
51212,0
0,0
32406,0

0,0
0,0
22350,0
0,0
5351,0

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

0,0
0,0
25000,0 25000,0
153578,4 48985,0
0,0

0,0
0,0
34430,4
0,0

0,0
0,0
32406,0
0,0

0,0
0,0
32406,0
0,0

0,0
0,0
5351,0
0,0

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2582
03.11.2017

129395,5 63775,8

22620,7

20104,0

20104,0

2791,0

0,0
0,0
25000,0 25000,0
104395,5 38775,8
0,0
81233,5 15613,8

0,0
0,0
22620,7
0,0
22620,7

0,0
0,0
20104,0
0,0
20104,0

0,0
0,0
20104,0
0,0
20104,0

0,0
2791,0
0,0
2791,0

0,0
0,0
81233,5
0,0

0,0
0,0
22620,7
0,0

0,0
0,0
20104,0
0,0

0,0
0,0
20104,0
0,0

0,0
0,0
2791,0
0,0

0,0
0,0
15613,8
0,0

1120,0

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 22.07.2016
N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2009
N381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñõåìû
N44 8 íîÿáðÿ 2017
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ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
22.07.2016 N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ" (â ðåä. îò 04.10. 2017 ã. N2441)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå "Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" äîïîëíèòü ðàçäåëîì (áëîêîì)
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
Нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски)
99 Торговый павильон Продукты питания
ул. Гастелло, 1 «А»
100 Торговый павильон Продукты питания
ул. Никольское шоссе, 4
101 Торговый павильон Продукты питания
ул. Никольское шоссе. 40

1/21 в течение года
1/24 в течение года
1/24 в течение года

2. Ïðèëîæåíèå "Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" äîïîëíèòü ðàçäåëîì (áëîêîì)
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
Торговля с автомашин новогодними ёлками, праздничной пиротехникой, сувенирной
продукцией, дровами
10 Лоточная торговля Новогодние сувениры ул. Кирова – ул.
1/4 с 01 декабря
Скорикова (прилегающая
по 10 января
территория к
Центральному рынку)
11 Лоточная торговля

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Новогодние сувениры ул. Садовая (между ТД
«Нина» и ТЦ «Москва»)

1/4 с 01 декабря
по 10 января

3. Â ïðèëîæåíèè N1 "Ñîñòàâ êîìèññèè ïî óòâåðæäåíèþ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê èñêëþ÷èòü
ñòðîêó ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
Âåðõîòóðîâ Â.À.- çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè, íà÷àëüíèê îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
4. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñîñòàâ êîìèññèè ïî óòâåðæäåíèþ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê äîïîëíèòü ñòðîêîé ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
Ìåäâåäñêàÿ È.À. - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè, íà÷àëüíèê îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
5. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò www.belogorck.ru.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2583
03.11.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
12.02.2015 N244 "Î ñîçäàíèè ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ðàáîòå ñ äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòüþ çà
æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 12.02.2015 N244 "Î ñîçäàíèè ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ðàáîòå ñ äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòüþ
çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âûâåñòè èç ñîñòàâà êîìèññèè ïî ðàáîòå ñ äåáèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòüþ çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè ñëåäóþùèõ ëèö:
Ëåâèíó Î.Ã. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü
êîìèññèè;
Àòëàíäåðîâà À.À. - äèðåêòîð ÎÎÎ "Âîäîêàíàë";
N44 8 íîÿáðÿ 2017
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Ìàõàëîâó Ò.Â. - äèðåêòîð ÒÎÎÐ "Ïðîèçâîäñòâåííî-æèëèùíûé
òðåñò".
2. Ââåñòè â ñîñòàâ êîìèññèè ïî ðàáîòå ñ äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòüþ çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè ñëåäóþùèõ ëèö:
Øîéõåò Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ ìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü
êîìèññèè;
Îñòàïåíêî Â.À. äèðåêòîð ÎÎÎ "Âîäîêàíàë ã.Áåëîãîðñê";
Áàøóí À.À. - äèðåêòîð ÎÎÎ "ÏÆÒ", ÎÎÎ "ÏÆÒ"1, "ÏÆÒ"2,
"ÏÆÒ"3.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.3 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
È.î. Ãëàâû
Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2584
03.11.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
îò
27.09.2016 N1510 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Âî èñïîëíåíèå òðåáîâàíèÿ ïðîêóðàòóðû, à òàêæå â öåëÿõ
ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.09.2016 N1510 "Îá óòâåðæäåíèè
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïóíêòå 1.4 è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà ñëîâà "ÌÀÓ
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" çàìåíèòü ñëîâàìè
"îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
2. Àáçàö 9 ïóíêòà 1.4 èñêëþ÷èòü.
3. Àáçàö 4 ïóíêòà 2.9.1 èñêëþ÷èòü.
4. Â ðàçäåëå 2:
- ïóíêòû 2.8 - 2.9.1 ñ÷èòàòü ïóíêòàìè 2.7.1 - 2.7.3;
- ïóíêòû 2.10 - 2.29 ñ÷èòàòü ïóíêòàìè 2.8 - 2.27 ñîîòâåòñòâåííî.
5. Ïóíêò 2.12 äîïîëíèòü àáçàöåì 6 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ
"- ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå
íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé è øòðàôîâ çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ".
6. Ïðèëîæåíèå N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3 ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
È.î. Ãëàâû
Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí
www.belogorck-npa.ru

Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефон-автоинформатор

Официальный сайт в сети
Интернет

Юрисконсульт 8 (41641) 3-52-09
Специалисты МФЦ: 8 (41641) 3-52-03
3-52-04
3-52-05
3-52-07
(факс) 3-52-08
http://www.mfc-amur.ru

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ
Дни недели

Часы работы

Понедельник
Вторник

8 -18
800-1800

Среда
Четверг

8 -20
800-1800

Пятница
Суббота
Воскресенье

8 -18
900-1400
выходной
без перерыва на обед

00

00

00

00

00

00

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ "ÊÎÌÈÒÅÒ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N489
25.10.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðàñïîðÿæåíèå îò 04.03.2015
N54 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â àðåíäó, áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ðàñïîðÿæåíèå N54 îò 04.03.2015
"Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
â àðåíäó, áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1. Â ïóíêòå 1.4. ñëîâà: "Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê"" è äàëåå ïî òåêñòó
ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé
îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
2. Ïðèëîæåíèå N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæåíèþ.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" Àëèñèíà
À.Í.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Ïðèëîæåíèå N1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
www.belogorck-npa.ru

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
â àðåíäó, áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå
áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ"

676850, Амурская область, г. Белогорск,
ул. Партизанская, 31 А
mfcbel@mail.ru

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î Ìóíèöèïàëüíîì
êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений
Официальный сайт в сети Интернет
(если имеется)
ФИО и должность руководителя
органа

676850 Амурская область, г. Белогорск, ул.
Гагарина, 2
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул.
Гагарина, 2, каб. № 101
E-mail: komitet_zemlya@mail.ru
8 (41641) 2 70 67
8 (41641) 2 70 67
факс: 8 (41641) 2 26 42
http://www.belogorck.ru, белогорск.рф
Председатель МКУ «Комитет
имущественных отношений
Администрации города Белогорск» Саржевский Дмитрий Валериевич

Ãðàôèê ðàáîòû Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
День недели

Часы работы (обеденный
перерыв)

Понедельник

8 -17 (12 -13 )

Вторник

8 -17 (12 -13 )

Среда

8 -17 (12 -13 )

Четверг

8 -17 (12 -13 )

Пятница

8 -17 (12 -13 )
выходной
выходной

Суббота
Воскресенье

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Часы приема граждан

00

00

8 -12

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëåíèè
ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"
â ãîðîäå Áåëîãîðñê"
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефон-автоинформатор

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Партизанская, 31 А
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул.
Партизанская, 31 А
mfcbel@mail.ru

Юрисконсульт 8 (41641) 3-52-09
Специалисты МФЦ: 8 (41641) 3-52-03
3-52-04
3-52-05
3-52-07
(факс) 3-52-08
Официальный сайт в сети Интернет http://www.mfc-amur.ru

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ
Дни недели

Часы работы

Понедельник

8 -18

Вторник

8 -18

Среда

8 -20

Четверг

8 -18

Пятница

8 -18

Суббота
Воскресенье

9 -14
выходной
без перерыва на обед

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

N44 8 íîÿáðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Официальный сайт в сети Интернет
(если имеется)
ФИО и должность руководителя
органа

http://www.belogorck.ru, белогорск.рф
Председатель МКУ «Комитет
имущественных отношений
Администрации города Белогорск» Саржевский Дмитрий Валериевич

Ãðàôèê ðàáîòû Ìóíèöèïàëüíîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
День недели
Понедельник
Вторник
Среда

Часы работы (обеденный перерыв)
00
00
00
00
8 -17 (12 -13 )
800-1700 (1200-1300)
00

00

00

00

00

00

00

00

Часы приема граждан
800-1200

8 -17 (12 -13 )
800-1700 (1200-1300)

Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

8 -17 (12 -13 )
выходной
выходной

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëå ÃÀÓ "ÌÔÖ
Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê"
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефон-автоинформатор

676850, Амурская область, г. Белогорск,
ул. Партизанская, 31 А
676850, Амурская область, г. Белогорск,
ул. Партизанская, 31 А
mfcbel@mail.ru
Юрисконсульт 8 (41641) 3-52-09
Специалисты МФЦ: 8 (41641) 3-52-03
3-52-04
3-52-05
3-52-07
(факс) 3-52-08

Официальный сайт в сети
Интернет

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó
çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ
Дни недели

Часы работы

Понедельник

800-18 00

Вторник

800-18 00

Среда

800-20 00

Четверг

800-18 00

Пятница

800-18 00

Суббота
Воскресенье

900-14 00
выходной
без перерыва на обед

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ "ÊÎÌÈÒÅÒ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N488
25.10.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðàñïîðÿæåíèå îò 10.06.2014
N81 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è
ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ñäà÷è â àðåíäó""
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 ¹ 797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàN44 8 íîÿáðÿ 2017

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà Âûáîðû äåïóòàòîâ
Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà (íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Ãîðáóíöîâ Ðóñëàí Ñåðãååâè÷
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N7 "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ"
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810803009000299
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
Строка финансового отчета
1
1

Ïðèëîæåíèå N1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè
îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
è ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ñäà÷è â àðåíäó"
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î Ìóíèöèïàëüíîì
êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений
Официальный сайт в сети Интернет
(если имеется)
ФИО и должность руководителя
органа

676850 Амурская область, г. Белогорск, ул.
Гагарина, 2
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул.
Гагарина, 2, каб. № 101
E-mail: komitet_zemlya@mail.ru
8 (41641) 2 70 67
8 (41641) 2 70 67
факс: 8 (41641) 2 26 42
http://www.belogorck.ru, белогорск.рф
Председатель МКУ «Комитет
имущественных отношений
Администрации города Белогорск» Саржевский Дмитрий Валериевич

Ãðàôèê ðàáîòû Ìóíèöèïàëüíîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы (обеденный перерыв)
00
00
00
00
8 -17 (12 -13 )
800-1700 (1200-1300)
00

00

00

00

00

00

00

00

Часы приема граждан
800-1200

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки
2
10

Сумма, руб.
3
15000,00

Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

из них
Собственные средства избирательного
1.1.1
объединения/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
1.1.2 избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)

20

15000,00

30

15000,00

70

Строка финансового отчета
80

100
110

2

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

1
1

1.2.4 Средства юридического лица

2.2

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
2.2.1 пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
2.2.2 осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
2.2.3
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
2.3
поступивших в установленном порядке
3

Израсходовано средств, всего

3.1

3.2

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:

3.3
3.4
3.5

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëåíèè
ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"
â ãîðîäå Áåëîãîðñê"
Почтовый адрес для направления 676850, Амурская область, г. Белогорск,
корреспонденции
ул. Партизанская, 31 А

www.belogorck-npa.ru

3.6
3.7

3.8

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
референдума

www.belogorck-npa.ru

410

0,00

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки
2

Сумма, руб.

10

3
16500,00

Примечание
4

в том числе

90

120
130

Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

20

16500,00

из них
Собственные средства избирательного
1.1.1
объединения/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
1.1.2 избирательным объединением

30

16500,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

1.1

в том числе
2.1

3.1.1

8 -17 (12 -13 )
выходной
выходной

Примечание
4

50
60

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
1.2.3 Средства гражданина

390
400

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Ïîíîñîâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N4 "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ"
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810103009000355
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

из них
Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)

380

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ãîðáóíöîâ Ð.Ñ.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

40

140
1.2

150

Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)

40

70

из них

160

Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)

170

80

210

Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
1.2.3 Средства гражданина

100

220

1.2.4 Средства юридического лица

110

180
200

15000,00

в том числе

8 -17 (12 -13 )
800-1700 (1200-1300)

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
4
избирательный фонд денежным средствам
в том числе
4.1 Средствам массовой информации
4.2 Денежных средств пропорциональ тперечисленных
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)

в том числе
1.1

День недели
Понедельник

13

ä î ê ó ì å í ò û

ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ðàñïîðÿæåíèå N81 îò 10.06.2014
"Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ñäà÷è â àðåíäó"" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1. Â ïóíêòå 1.4. ñëîâà: "Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê"" è äàëåå ïî òåêñòó
ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé
îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
2. Ïðèëîæåíèå N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæåíèþ.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" Àëèñèíà
À.Í.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

2

230

120

148,00

в том числе

240

2.1

250

2.2

260
270
280
290

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

90

15000,00

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
2.2.1 пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
2.2.2 осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
2.2.3
добровольных пожертвований

130
140

150
160
170
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

14
2.3
3

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

180

148,00

Израсходовано средств, всего

200

16352,00

3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
референдума

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
4
избирательный фонд денежным средствам
в том числе
4.1 Средствам массовой информации
4.2 Денежных средств пропорциональ тперечисленных
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)

210

1.2.4 Средства юридического лица

220

2

230

250

2.1
2.2

13500,00

260
270

2.2.1

280
290

2.2.2
2.2.3

2852,00

2.3

380

3

390
400

3.1

410

3.1.1

0,00

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Ðîñëÿêîâà Âàëåðèÿ Âàëåðüåâíà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N6 "Áåëîãîðñê"
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810803009000299
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки
2
10

Сумма, руб.
3
0,00

в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

20

0,00

из них
Собственные средства избирательного
1.1.1
объединения/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
1.1.2 избирательным объединением

30

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

1.1

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
№222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)
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Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего

40

70

0,00

Примечание
4

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
референдума

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
4
избирательный фонд денежным средствам
в том числе
4.1 Средствам массовой информации
4.2 Денежных средств пропорциональ тперечисленных
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)

100
110
120
130
140

Ïðèëîæåíèå N1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

150
160

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î Ìóíèöèïàëüíîì
êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

170
180
200

Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции

0,00

210
220
230

250
260
270

1

80
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

E-mail: komitet_zemlya@mail.ru
8 (41641) 2 70 67
8 (41641) 2 70 67
факс: 8 (41641) 2 26 42
http://www.belogorck.ru, белогорск.рф
Председатель МКУ «Комитет
имущественных отношений
Администрации города Белогорск» Саржевский Дмитрий Валериевич

280
290

0,00

Ãðàôèê ðàáîòû Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

380

День недели
Понедельник

390
400
410

Вторник

0,00

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ,
êàíäèäàòà Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Êîìîñêî Îëüãà ßêîâëåâíà "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ"
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N2 Áåëîãîðñê (íîìåð
è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî
îêðóãà) N4081081903009000377
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
Строка финансового отчета

676850 Амурская область, г. Белогорск, ул.
Гагарина, 2
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул.
Гагарина, 2, каб. № 101

Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений
Официальный сайт в сети Интернет
(если имеется)
ФИО и должность руководителя
органа

240

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ðîñëÿêîâà Â.Â.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

из них
Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)

90

в том числе

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ïîíîñîâà Ñ.È.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

Строка финансового отчета

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

êèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" À.Í. Àëèñèíà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

в том числе

240
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Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
1.2.3 Средства гражданина

в том числе

3.1.1
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Шифр
строки
2
10

Сумма, руб.
3
0,00

Примечание
4

www.belogorck-npa.ru

Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы (обеденный перерыв)
00
00
00
00
8 -17 (12 -13 )
00
00
00
00
8 -17 (12 -13 )
00

00

00

00

00

00

00

00

Часы приема граждан
00

8 -12

00

8 -17 (12 -13 )
8 -17 (12 -13 )
00
00
00
00
8 -17 (12 -13 )
выходной
выходной

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòäåëå ÃÀÓ
"ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"
â ãîðîäå Áåëîãîðñê"
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефон-автоинформатор

676850, Амурская область, г. Белогорск,
ул. Партизанская, 31 А
676850, Амурская область, г. Белогорск,
ул. Партизанская, 31 А
mfcbel@mail.ru
Юрисконсульт 8 (41641) 3-52-09
Специалисты МФЦ: 8 (41641) 3-52-03
3-52-04
3-52-05
3-52-07
(факс) 3-52-08

Официальный сайт в сети
Интернет

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ
Дни недели

Часы работы

Понедельник
Вторник

8 -18
00
00
8 -18

Среда

8 -20

Четверг

8 -18

www.belogorck-npa.ru

00

00

00

00

00

00

00

Пятница
Суббота
Воскресенье

00

8 -18
00
00
9 -14
выходной
без перерыва на обед

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ "ÊÎÌÈÒÅÒ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N487
25.10.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðàñïîðÿæåíèå îò 07.08.2014
N131 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé, àííóëèðîâàíèå òàêèõ ðàçðåøåíèé, âûäà÷à ïðåäïèñàíèé î
äåìîíòàæå ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ âíîâü ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N 797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ", âíåñòè â ðàñïîðÿæåíèå îò 07.08.2014
N131 îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó è
ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé, àííóëèðîâàíèå òàêèõ ðàçðåøåíèé, âûäà÷à ïðåäïèñàíèé î äåìîíòàæå ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ âíîâü ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1. Â ïóíêòå 1.4. ñëîâà Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"
â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
2. Ïðèëîæåíèå N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæåíèþ.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" À.Í. Àëèñèíà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Ïðèëîæåíèå N1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î Ìóíèöèïàëüíîì
êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений

676850 Амурская область, г. Белогорск, ул.
Гагарина, 2
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул.
Гагарина, 2, каб. № 101
E-mail: komitet_zemlya@mail.ru
8 (41641) 2 70 67
8 (41641) 2 70 67
факс: 8 (41641) 2 26 42
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äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò
òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.
3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: komitet_zemlya@mail.ru.
3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè
"30" íîÿáðÿ 2017 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09 ÷àñ. 30 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "06" äåêàáðÿ 2017 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N
111.
3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
08 íîÿáðÿ 2017 ãîäà ã. Áåëîãîðñê
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ôðóíçå
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: ðåêëàìíàÿ êîíñòðóêöèÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ôðóíçå, ïëîùàäü ðåêëàìíîé ïîâåðõíîñòè 36,0 êâ.ì.
2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà
è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.
2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 (ïÿòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿåò: 30 000 (òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100% (ñòî
ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå: 30 000 (òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ
N44 8 íîÿáðÿ 2017
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torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì
÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò
òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.
3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: komitet_zemlya@mail.ru.
3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè
"30" íîÿáðÿ 2017 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "06" äåêàáðÿ 2017 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò
N111.
3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

1.1

Собственные средства избирательного
объединения/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
1.1.2 избирательным объединением
1.1.1

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
1.2 №222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)

0,00

30

0,00

40
50
60
70

из них
Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)
Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
1.2.3 Средства гражданина

100

1.2.4 Средства юридического лица

110

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

2

80

Строка финансового отчета

90

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

2.2

2.2.1

2.2.2
2.2.3
2.3

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего

1.1.2

140

150
160
170
180
0,00

в том числе
На организацию сбора подписей избирателей

3.1
3.1.1
3.2

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

210
220

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

260

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

270

3.7
3.8
4

На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
избирательный фонд денежным средствам

4.2
5

Средствам массовой информации
Денежных средств пропорциональ тперечисленных
в избирательный фонд, фонд местного
референдума
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)

30

Примечание
4

14852,00

40
50
60

Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)
Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
1.2.3 Средства гражданина

2.2

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
2.2.1 пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе

0,00

380

390

Юридическим лицам, которым запрещено
2.2.2 осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
2.2.3
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
2.3
поступивших в установленном порядке
3

70

0,00

80

90
100
110
120

Израсходовано средств, всего

130
140

150

160
170
180
200

14852,00

в том числе

400
3.1

0,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Êîìîñêî Î.ß.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè
ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
www.belogorck-npa.ru

14852,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
1.2 №222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)
из них

2.1

280

410

3
15000,00

в том числе

250

в том числе
4.1

Сумма, руб.

20

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

2

240

290

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

1.2.4 Средства юридического лица

230

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðàñïîðÿæåíèå îò 07.08.2014
N132 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, çäàíèè èëè èíîì íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè"

3.4

Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

из них
Собственные средства избирательного
1.1.1
объединения/кандидата

130

200

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки
2
10

в том числе
1.1

120

3.3

www.belogorck-npa.ru

1
1

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N486
25.10.2017

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.09.2011 N797 "Î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè öåíòðàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ", âíåñòè â ðàñïîðÿæåíèå îò 07.08.2014
N132 îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è
ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, çäàíèè
èëè èíîì íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1. Â ïóíêòå 1.4. ñëîâà Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè"
â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
2. Ïðèëîæåíèå N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæåíèþ.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-

0,00

в том числе
2.1

3

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ»

20

из них

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Øèòèêîâà Åëåíà Ãðèãîðüåâíà "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ"
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N2 Áåëîãîðñê (íîìåð
è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810603009000305
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)

3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании местного
Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
избирательный фонд денежным средствам

210
220
230
240

12500,00

250

2352,00

260
270
280
290
380

в том числе
4.1

Средствам массовой информации

390

N44 8 íîÿáðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

16
4.2
5

Денежных средств пропорциональ тперечисленных
в избирательный фонд, фонд местного
референдума

400

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)

410

2

0,00

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè
ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ã.Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)
Ñîòíèêîâ Êèðèëë Àíäðååâè÷
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ/
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà)
èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 4 Áåëîãîðñê
(íîìåð è íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810603009000343
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ 8636/0217
Áëàãîâåùåíñêîãî îòäåëåíèÿ N8636
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр Сумма, Приместроки руб.
чание
3
2
4
0,00
10

в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
формирования изирательного фонда

20

0,00

из них
Собственные средства избирательного
объединения/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
1.1.2 избирательным объединением

30

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средствс
нарушением п.5-8 ст.65 Закона Амурской области
1.2 №222-ОЗ( поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч.6-7 Закона Амурской области
№72-ОЗ)
из них

60

1.1

1.1.1

Собственные средства кандидата( собственнысредства
1.2.1 членов инициативной группы, иной группы участников
местного референдума)
Средства выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением (средства выделенные
1.2.2 соответствующей группе общеситвенным
объединением, указанный в ст.12 ч.3 Закона Амурской
оьласти №72-ОЗ)
Средства
гражданина
1.2.3

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N44 8 íîÿáðÿ 2017

40

70

80

90

0,00

8 íîÿáðÿ
2017 ãîä

110

1.2.4 Средства юридического лица

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ãîðáóíöîâ Ð.Ñ.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

1

www.belogorck-npa.ru

ä î ê ó ì å í ò û
Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с
2.2
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
2.2.1 пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
2.2.2 осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,превышающих предельный размер
2.2.3
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
2.3
поступивших в установленном порядке

120

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.
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150
160
170
180
200

3 Израсходовано средств, всего

N44

130

0,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
3.2 телерадиовещания

3.1.1

На предвыборную агитацию через редакции
3.3
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
3.4
агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
3.7 (оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
3.8 с проведением избирательной кампании местного
Распределено неизрасходованного остатка средств
4 фонда пропорционально перечисленным в
избирательный фонд денежным средствам
3.6

210
220
230
240

0,00

250

0,00

260
270
280
290
380

в том числе
4.1 Средствам массовой информации
Денежных средств пропорциональ тперечисленных
4.2 в избирательный фонд, фонд местного
референдума
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)

390
400
410

0,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì / êàíäèäàò
Ñîòíèêîâ Ê.À.
ÌÏ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

100

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Òèðàæ - 100 ýêç.
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Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, íà ïåðåñå÷åíèè óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ-ÔðóíçåÏåðâîìàéñêàÿ
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: ðåêëàìíàÿ êîíñòðóêöèÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, íà ïåðåñå÷åíèè óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ-Ôðóíçå-Ïåðâîìàéñêàÿ, ïëîùàäü ðåêëàìíîé ïîâåðõíîñòè 36,0
êâ.ì.
2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà
è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.
2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 (ïÿòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿåò: 30 000 (òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100% (ñòî
ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå: 30 000 (òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ
torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì
÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò
òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.
3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: komitet_zemlya@mail.ru.
3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
www.belogorck-npa.ru

3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè
"30" íîÿáðÿ 2017 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "06" äåêàáðÿ 2017 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N
111.
3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
08 íîÿáðÿ 2017 ãîäà ã. Áåëîãîðñê
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, íà ïåðåñå÷åíèè óë. 2-ÿ Ïóòåéñêàÿ-Ôðóíçå
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: ðåêëàìíàÿ êîíñòðóêöèÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, íà ïåðåñå÷åíèè óë. 2-ÿ Ïóòåéñêàÿ-Ôðóíçå, ïëîùàäü ðåêëàìíîé ïîâåðõíîñòè 36,0 êâ.ì.
2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà
è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.
2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 (ïÿòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿåò: 30 000 (òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100% (ñòî
ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå: 30 000 (òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ
torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì
÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ
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